
государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение   
Свердловской области 

«Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАПОУ СО «ИМТ») 
 

Заседание  Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ  СО «ИМТ» 
 

   ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА 
От 19 января 2023 года                                                                                                                № _1_ 
 
Состав Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» (далее - Комиссия), 
утвержден приказом ГАПОУ СО «ИМТ» № 433-од от 28.10.2022 г. «О внесении изменений в 
персональный состав Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ». 
 
Участники заседания:   
Председатель комиссии: заместитель директора по учебно–методической работе, (курирующий 
вопросы по противодействию коррупции в ГАПОУ СО «ИМТ»), 
Члены комиссии:   
- заместитель директора по воспитательной и социально-педагогической работе, (ответственный 
за профилактику коррупционных правонарушений в ГАПОУ СО «ИМТ») 
- преподаватель, (председатель общего собрания работников и представителей обучающихся 

Автономного учреждения),  
-  юрисконсульт, 
- специалист по кадрам. 
 
Отсутствовал: нет 
 
Кворум для принятия решений Комиссии имеется. 
 
Приглашенные:  главный бухгалтер, Председатель Комиссии по установлению стимулирующих 
выплат 
 
Повестка заседания: 

Рассматриваемый вопрос Докладчик 

1. О выполнении Плана мероприятий организации по противодействию 
коррупции за 2022 год 

Заместитель 
директора по УМР 

2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью организации в 2022 
году Главный бухгалтер 

3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в организации в 2022 году Главный бухгалтер 

4. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в IV квартале 
2022 года 

Заместитель 
директора по УМР 

5. Рассмотрение Отчета об исполнении плана работы комиссии по 
противодействию коррупции государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум» за 2022 год. 

Заместитель 
директора по УМР 

6. Рассмотрение  Плана  работы  комиссии по противодействию коррупции 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области  «Ирбитский мотоциклетный техникум» 
на 2023 год. 

Заместитель 
директора по УМР 

7. Анализ организации работы Комиссии по установлению стимулирующих 
выплат по результатам мониторинга эффективности деятельности 
работников   ГАПОУ СО «ИМТ» за июль – декабрь 2022 года (О контроле 
распределения выплат стимулирующего характера в фонде оплаты труда 
работников учреждения).  

Председатель 
Комиссии по 

установлению 
стимулирующих 

выплат 
 



1. О выполнении Плана мероприятий организации по противодействию коррупции за 2022 год. 
СЛУШАЛИ: Заместитель директора по УМР, председатель Комиссии. 
РЕШЕНИЕ: План работы по противодействию коррупции на 2021 -2024 годы в 2022 году 
выполнен в полном объеме. Представить Отчет об исполнении плана работы по противодействию 
коррупции за 2022 г. государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» 
для ознакомления директору автономного учреждения, представить отчет в Министерство 
образования и молодежной политики Свердловской области». 
 
2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью организации в 2022 году. 
СЛУШАЛИ: главный бухгалтер. 
РЕШЕНИЕ: Осуществлять регулярно контроль за целевым использованием средств областного 
бюджета и внебюджетных средств учреждения в 2023 году, исполнение плана финансово-
хозяйственной деятельности на 2022 год на 01.01.2023 года принять к сведению. Отметить 
систематическую   работу   главного бухгалтера ГАПОУ СО « ИМТ» по обеспечению контроля за 
финансово - хозяйственной деятельностью,  своевременному информированию коллектива о 
результатах исполнения планов и расходованием средств 
 
3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в организации в 2022 году.  
СЛУШАЛИ: главный бухгалтер. 
РЕШЕНИЕ: Осуществлять регулярно контроль за размещением заказов, ответственным лицам по 
выявлению личной заинтересованности при осуществлении закупок осуществлять работу при 
проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения ГАПОУ СО «ИМТ» в 2023 году. 
 
4.  О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в IV квартале 2022 года. 
СЛУШАЛИ: Заместитель директора по УМР, председатель Комиссии. 
РЕШЕНИЕ: Работу по исполнению решений Комиссии в IV квартале 2022 года по 
противодействию коррупции считать удовлетворительной.  
 
5. Рассмотрение Отчета об исполнении плана работы комиссии по противодействию коррупции 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Ирбитский мотоциклетный техникум» за 2022 год. 
СЛУШАЛИ: Заместитель директора по УМР, председатель Комиссии. 
РЕШЕНИЕ:  Отчет об исполнении плана работы Комиссии по противодействию коррупции 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области  «Ирбитский мотоциклетный техникум» за 2022 разместить на сайте Автономного 
учреждения. 
 
6. Рассмотрение  Плана  работы  комиссии по противодействию коррупции государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области  
«Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2023 год. 
СЛУШАЛИ: Заместитель директора по УМР, председатель Комиссии. 
РЕШЕНИЕ: Принять План работы Комиссии по противодействию коррупции государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области  
«Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2023 год. Представить План работы Комиссии в 
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области» 
 
7. Анализ организации работы Комиссии по установлению стимулирующих выплат по 
результатам мониторинга эффективности деятельности работников   ГАПОУ СО «ИМТ» за июль 
– декабрь 2022 года (О контроле распределения выплат стимулирующего характера в фонде 
оплаты труда работников учреждения). 
СЛУШАЛИ:  Председатель Комиссии по установлению стимулирующих выплат 
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Анализ организации работы Комиссии по установлению 
стимулирующих выплат по результатам мониторинга эффективности деятельности работников   
ГАПОУ СО «ИМТ» за июль-декабрь 2022 года  (О контроле распределения выплат 
стимулирующего характера в фонде оплаты труда работников учреждения). Отметить достаточно  



высокий уровень организации работы Комиссии по установлению стимулирующих выплат в 
полном объеме  обеспечивающей  исполнение Положения о порядке установления выплат 
стимулирующего характера работникам  ГАПОУ СО « ИМТ», законодательных и нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области, локальных нормативных актов Автономного 
учреждения по вопросам оплаты труда. 
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