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Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2015 году государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (до 16.06.2015 г. государственно го автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАОУ СПО СО «ИМТ»), утвержденный 
приказом директора ГАОУ СПО СО «ИМТ» от 12.01.2015 г. № 8 «Об утверждении Плана мероприятий противодействию коррупции в ГАОУ СПО СО 
«ИМТ»: 

составлен в соответствии с установленной формой отчета, направленной информационным письмом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 03.12.2015 г. № 02-01-82/10503 «О предоставлении отчета о работе по противодействию коррупции»; 
 

содержит информацию о выполнении запланированных мероприятий по противодействию коррупции в образовательном учреждении; 
 

рассмотрен на заседании Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» 30.12.2015 г., Протокол № 4. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ГАПОУ СО «ИМТ», 2015  
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Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2015 году 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум»  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Плана Сроки 
исполнения 

Ответственный/ые 
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия  
(проведенная работа) 

1 2 3 4 5 

1 Нормативно-правовое обеспечение 
противодействия коррупции 

   

1.1. Подбор, изучение и анализ действующих 
законодательных и иных нормативно-
правовых актов, необходимых для 
организации работы по предупреждению 
коррупционных проявлений в 
образовательном учреждении 

Январь  - 
февраль 
2015 г.  

А. Н. Павлов, 
юрисконсульт, 

член Комиссии по 
противодействию 

коррупции 

Проведены подбор, изучение и анализ действующих законодательных и 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской 
области, методических рекомендаций Администрации Губернатора 
Свердловской области, Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области по вопросам противодействия 
коррупции. Сформированный комплект документов стал основой для: 
- разработки локальных нормативных актов образовательного 
учреждения, направленных на организацию работы по предупреждению 
коррупционных проявлений;  
- размещения информации по правовым основам противодействия 
коррупции на информационном стенде в здании учреждения. 
(см. п. 1.3. отчета, приложение 1)  

1.2. Подготовка предложений  администрации 
образовательного учреждения о реализации 
государственной политики в области 
противодействия коррупции, по 
совершенствованию работы, направленной 
на устранение причин и условий, 
способствующих возникновению и 
распространению коррупционных 
проявлений. 

 
 
 

12.01.2015 г. 
 
 
 

02.09.2015 г. 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

На основании решений Комиссии по противодействию коррупции  
образовательного учреждения  администрации учреждения внесены 
предложения: 
- 12.01.2015 г. Протокол № 1 «О необходимости разработки локальных 
нормативных актов: Кодекса этики и служебного поведения 
работников; Порядка работы «Телефона доверия»; об организации и 
проведении конкурса студенческих работ «Я против коррупции!» 
- 02.09.2015 г. Протокол № 3 «О необходимости активизировать 
информационно-просветительскую работу со всеми участниками 
образовательного процесса в целях предупреждения коррупционных 
проявлений в образовательном учреждении». 

1.3. Разработка и внедрение в действие  
локальных нормативных актов по вопросам 
противодействия коррупции в 
образовательном учреждении 

 
 
 

 
01.04.2015 г.  

 
 

С.А. Катцина, 
директор 

А. Н. Павлов, 
юрисконсульт 

С.А. Катцина, 
директор 

А. Н. Павлов, 

В целях организации работы по вопросам противодействия коррупции в 
образовательном учреждении разработаны и введены в действие 
приказами по учреждению: 
- Порядок работы «Телефона доверия» по вопросам противодействия 
коррупции ГАОУ СПО СО «ИМТ», приказ от 01.04.2015 г. № 101 О 
«Телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции ГАОУ 
СПО СО «ИМТ»; 



Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2015 году ГАПОУ  СО «ИМТ»                                                                                                                                                   4 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Плана Сроки 
исполнения 

Ответственный/ые 
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия  
(проведенная работа) 

1 2 3 4 5 

 
09.04.2015 г. 

 
 
 

31.08.2015 г. 
 

юрисконсульт 
 

С.А. Катцина, 
директор 

А. Н. Павлов, 
юрисконсульт 

 
 
 
 
 

Т. А. Абзалова, 
О. И. Шеховцова,  

заместители директора 

 
- Кодекс этики и служебного поведения работников ГАОУ СПО СО 
«ИМТ», приказ от 09.04.2015 г. № 110 «Об утверждении кодекса этики 
и служебного поведения сотрудников ГАПОУ СПО СО «ИМТ»; 
  
В связи с переименованием ГАОУ СПО СО «ИМТ» и приведением 
локальных нормативных актов в соответствие с Уставом ГАПОУ СО 
«ИМТ» скорректированы, переутверждены и введены в действие 
приказом по учреждению от 31.08.2015 г. № 264: 
- Положение о комиссии по противодействию коррупции  ГАПОУ СО 
«ИМТ»; 
- Порядок работы «Телефона доверия» по вопросам противодействия 
коррупции. 
- Кодекс этики и служебного поведения работников ГАПОУ СО 
«ИМТ»; 
- Кодекс профессиональной этики педагогических работников ГАПОУ 
СО «ИМТ»; 
 

1.4. Проведение экспертизы действующих 
локальных нормативных актов 
образовательного учреждения, в целях 
выявления положений, способствующих 
возникновению и распространению 
коррупционных проявлений 

Июль - 
Август 
2015 г.  

А.Н. Павлов 
юрисконсульт     

В период 2015 года в образовательном учреждении действовали  145 
локальных нормативных акта: 
-  31 акт организационного характера и регламентирующих 
деятельность служб, подразделений, комиссии, объединений;  
-  34 акта,  регламентирующие образовательную деятельность; 
-  13 актов регулирующих правоотношения работников организации, 
участников образовательного процесса 
- 3 акта, регламентирующие социальную поддержку обучающихся; 
- 2 акта, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность 
учреждения. 
- 42 должностные инструкции; 
- 20 инструкции ответственных по отдельным направлениям работы. 
На этапе приведения действующих локальных нормативных актов 
учреждения в соответствие с Уставом ГАПОУ СО «ИМТ» (в связи с 
переименованием ГАОУ СПО СО «ИМТ») проведена экспертиза всех 
локальных нормативных актов на предмет выявления положений, 
способствующих возникновению и распространению коррупционных 
проявлений. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Плана Сроки 
исполнения 

Ответственный/ые 
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия  
(проведенная работа) 

1 2 3 4 5 

В ходе проверки коррупциогенных факторов не выявлено. 
 

1.5. Корректировка действующих локальных 
нормативных актов образовательного 
учреждения по результатам экспертизы с 
целью приведения в соответствие с 
действующим законодательством, 
исключением положений, способствующих 
возникновению и распространению 
коррупционных проявлений 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А.Н. Павлов 
юрисконсульт 

Информация о проведении и результатах экспертизы действующих 
локальных нормативных актов образовательного учреждения в целях 
выявления коррупциогенных факторов была представлена и 
рассмотрена на заседании Комиссии по противодействию коррупции 
ГАПОУ СО «ИМТ» 02.09.2015 г. Протокол № 3.  
Так как в ходе проверки локальных нормативных актов образовательного 
учреждения в из содержании не выявлено положений, способствующих 
возникновению и распространению коррупционных проявлений, 
корректировка действующих локальных актов не проводилась. 
С целью выявления коррупциогенных факторов и их устранения на 
стадии подготовки новых правовых актов,  на заседании Комиссии по 
противодействию коррупции принято решение о проведении 
юрисконсультом предварительной антикоррупционной экспертизы 
новых локальных нормативных актов до их рассмотрения и 
утверждения органами управления образовательного учреждения. 

2 Разработка системы мер, 
направленных на совершенствование 

осуществления руководства 

   

2.1. Осуществление комплекса 
организационных, разъяснительных и иных 
мер по соблюдению работниками 
образовательного учреждения 
ограничений, запретов и по исполнению 
ими обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции 

 
 
 
 
09.04.2015г. 
31.08.2015г. 
10.12.2015г. 

Н.В.Володина,  
заместитель директора 

по воспитательной и 
социально-

педагогической работе, 
председатель комиссии 

по противодействию 
коррупции 

 

В соответствии с Планом мероприятий и решений Комиссии по 
противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» инициированы, 
организованы и проведены: 

- заседание общего собрания трудового коллектива; 
- заседание педагогического Совета; 
- общее собрание работников автономного учреждения и 
представителей обучающихся. 
- заседания Совета автономного учреждения 
(см. п. 4.1. отчета, приложение 1) 

2.2. Проведение оценки должностных 
обязанностей педагогических работников, 
исполнение  которых в наибольшей мере 
подвержено риску коррупционных 
проявлений 

Август 2015,  
 

 
 
 
 

Н.А. Гусарова 
специалист по 

кадрам, 
А.Н. Павлов 

юрисконсульт     

В рамках проведения  в августе 2015 г.  экспертизы должностных 
инструкций и инструкций ответственных по отдельным направлениям 
педагогических работников (см. п.1.4.) отмечено наличие в разделе 4 
«Ответственность работника»  требований, ограничивающих права 
педагогического работника в части оказания платных образовательных 
услуг обучающимся в учреждении, если это приводит к конфликту 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Плана Сроки 
исполнения 

Ответственный/ые 
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия  
(проведенная работа) 

1 2 3 4 5 

Декабрь 
2015 

интересов педагогического работника. 
При переходе  в декабре 2015 г. с работниками на «Эффективный 
контракт»  данное требование было включено и в содержание 
дополнительного соглашения к трудовому договору педагогических 
работников в раздел Права и обязанности работника. 

2.3. Осуществление процедуры входного 
контроля документов при приеме на работу  

 
Декабрь 

 
 

Н.А. Гусарова 
специалист по 

кадрам 

Входной контроль документов при приеме на работу  сотрудников 
осуществляет специалист по кадрам в рамках своих должностных 
обязанностей. 
В период  2015 года в штат ГАПОУ СО «ИМТ» приняты  10 человек:  
4 педагогических работника,  6 – работников категории служащие и 
рабочие. 
В декабре 2015 г. специалистом по кадрам проведена плановая ревизии 
личных дел всех сотрудников. По результатам проверки в личных делах 
51 сотрудника, ранее и вновь принятых,  содержится полный комплект 
документов в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Коллективным договором работников учреждения, в том 
числе имеются Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования по установленной форме. 
По данным информационного центра ГУ МВД России по Свердловской 
области сведений препятствующих занятию трудовой деятельностью в 
сфере образования и воспитания с участием несовершеннолетних в 
отношении работников ГАПОУ СО «ИМТ» «не имеется». 

2.4. Контроль и анализ исполнения трудовой 
дисциплины работников образовательного 
учреждения, персональной 
ответственности  
за неправомерно принятые решения в 
рамках служебных полномочий, с 
выявлением причин и определением 
основных мер по профилактике 
правонарушений 

2015 г.  Н.А. Гусарова 
специалист по 

кадрам 

Контроль соблюдения работниками образовательного учреждения 
трудовой дисциплины, в том числе соблюдения норм этики и 
служебного поведения,   в соответствии с должностными инструкциями 
системно осуществляют заместители директора по направлениям, 
руководители структурных подразделений, специалист по кадрам. 

 По результатам проводимого в отчетный период мониторинга 
соблюдения трудовой дисциплины и принятия работниками решений в 
рамках служебных полномочий административно-управленческим 
персоналом фактов нарушения трудовой дисциплины и принятия 
неправомерных решений не выявлено. 

2.5. Организация личного приема граждан 
директором образовательного учреждения, 

2015 г.  
 

С.А.Катцина, 
Директор, 

Прием граждан директором учреждения  и работа «Телефона доверия» 
организованы в соответствии с установленным режимом работы 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Плана Сроки 
исполнения 

Ответственный/ые 
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия  
(проведенная работа) 

1 2 3 4 5 

работы «Телефона доверия» по вопросам 
противодействия коррупции 

 
 

 
 

Н.А. Гусарова 
специалист по 

кадрам 

образовательного учреждения  ежедневно в течение рабочей недели: 
понедельник – пятница  в режиме рабочего времени  с 8.30 ч до  17.00 ч. 
Телефонным аппаратом «Телефона доверия» определен номер (34355) 3 
– 90 – 64, размещенный в приемной директора. 
Ответственным за прием, регистрацию и запись обращений по вопросам 
противодействия коррупции  приказом по учреждению от 01.04.2015 г. 
№ 101 «О «Телефоне доверия» по вопросам противодействия 
коррупции»  назначен ответственный секретарь Комиссии по 
противодействию коррупции. 
За текущий период при организации личного приема граждан 

директором учреждения  и  в соответствии с записями в «Журнале 
регистрации обращений граждан и организаций, поступивших по 
«телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции», 
обращений (заявлений, жалоб, предложений) по вопросам 
противодействия коррупции не зарегистрировано. 

2.6. Рассмотрение вопросов противодействия 
коррупции на заседании Комиссии по 
противодействию коррупции (при наличии 
оснований) 

12.01.2015г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н.В.Володина, 
заместитель директора 

по воспитательной и 
социально-

педагогической работе, 
председатель комиссии 

по противодействию 
коррупции 

 

Повестка заседания: 
1. Информация об утверждении Положения и  создании комиссии по 
противодействию коррупции ГАОУ СПО СО «ИМТ»; 
2. Обсуждение  Плана мероприятий по противодействию коррупции 
ГАОУ СПО СО «ИМТ» на 2015 год. 
Решения: 
1. Информацию принять к сведению. Комиссии по противодействию 
коррупции, в рамках своей работы руководствоваться 
законодательными и иными нормативными актами по вопросам 
противодействия коррупции и утвержденным Положением о комиссии 
по противодействию коррупции ГАОУ СПО СО «ИМТ». 
2. Одобрить План мероприятий по противодействию коррупции ГАОУ 
СПО СО «ИМТ» на 2015 год,  представить его на рассмотрение Общего 
собрания трудового коллектива ГАОУ СПО СО «ИМТ». 
3. В срок до 02.03.2015 г. разработать Кодекс этики и служебного 
поведения сотрудников ГАОУ СПО СО «ИМТ», представить данный 
локальный нормативный акт на рассмотрение Совета образовательного 
учреждения. 
4. Разработать Порядок работы «Телефона доверия» по вопросам 
противодействия коррупции. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Плана Сроки 
исполнения 

Ответственный/ые 
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия  
(проведенная работа) 

1 2 3 4 5 

 
06.04.2015г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
02.09.2015г. 

 
 
 
 
 
 
 

5. В рамках изучения учебной дисциплины Обществознание провести 
конкурс рисунков «Я против коррупции!».  
Повестка заседания: 
1. Информация о порядке работы «Телефона доверия» по вопросам  

противодействия коррупции ГАОУ СПО СО «ИМТ»; 
2. Обсуждение Положения Кодекса этики и служебного поведения 
сотрудников ГАОУ СПО «СО «ИМТ»; 
3. Подведение итогов Конкурса студенческих работ «Я против 
коррупции!» среди обучающихся ГАОУ СПО СО «ИМТ».  
Решения: 

 1. Информацию принять к сведению. Комиссии по противодействию 
коррупции руководствоваться установленным порядком работы 
«Телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции. 
Классным руководителям учебных групп, социальному педагогу, 
Е.Л.Замараевой, информацию довести до сведения родителей, законных 
представителей обучающихся и студентов. 

 Председателю комиссии, Н.В.Володиной, информацию о работе 
«Телефона доверия» довести до работников образовательной 
организации на общем собрании трудового коллектива. 
2.Одобрить Положение Кодекс этики и служебного поведения 
сотрудников ГАОУ СПО СО «ИМТ» и представить Положение для 
рассмотрения и утверждения на Совет образовательного учреждения. 
3.Информацию принять к сведению.  Студентов  принявших участие в 
конкурсе отметить сертификатами участников, а обучающихся  
призеров конкурса отметить почетными грамотами. Заведующей 
информационно-библиотечным центром, О.Г.Кайгородовой,  работы 
студентов продемонстрировать  на студенческом телевидении.  
Библиотекарю, Н.К.Леонтьевой, оформить выставку работ. 

 

Повестка заседания: 
1. О результатах экспертизы действующих локальных  нормативных 
актов  образовательного учреждения, в целях выявления положений, 
способствующих возникновению и  распространению коррупционных 
проявлений. 
2. О реализации мероприятий в рамках плана по противодействию 
коррупции в ГАПОУ СО «ИМТ» во втором полугодии. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Плана Сроки 
исполнения 

Ответственный/ые 
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия  
(проведенная работа) 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.12.2015г. 

Решения: 
1.Информацию принять к сведению. Юрисконсульту, А.Н.Павлову, 
обеспечить проведение антикоррупционной экспертизы новых 
локальных нормативных актов до их рассмотрения и утверждения 
органами управления образовательной организации. 
2.Активизировать информационно-просветительскую работу в 
направлении противодействия коррупции в ГАПОУ СО «ИМТ» со 
всеми участниками образовательного процесса в целях предупреждения 
коррупционных проявлений. Специалисту по кадрам, Н.А.Гусаровой,  к 
последнему заседанию  комиссии по противодействию коррупции в 
декабре 2015 года подготовить информационные материалы по 
исполнению мероприятий плана работы комиссии по противодействию 
коррупции пункт 2. 
Повестка заседания: 
1. Об итогах реализации плана мероприятий  комиссии по 
противодействию коррупции образовательного учреждения в 2015 
году,  отчет о работе комиссии. 

   Решения: 
1. Информацию принять к сведению.  
2. В целом работу по исполнению плана работы по противодействию 

коррупции считать удовлетворительной.  Представить материалы отчета 
на ближайшем общем собрании работников автономного учреждения и 
представителей обучающихся. Представить отчет об исполнении плана 
работы по противодействию коррупции в МО СО до 20.01.2015г. 

2.7 Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников 
образовательного учреждения, не 
принимающих мер по обеспечению 
исполнения антикоррупционного 
законодательства (при наличии оснований) 

2015 г.  Н.А. Гусарова 
специалист по 

кадрам 

В отчетный период дисциплинарных взысканий в отношении 
работников ГАПОУ СО «ИМТ» не вынесено, так как факты нарушения  
антикоррупционного  законодательства отсутствуют.  
  

 
3 

 
Обеспечение открытости 

деятельности образовательной 
организации 

   

3.1 Размещение на сайте образовательной   На официальном сайте образовательного учреждения в информационно-
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Плана Сроки 
исполнения 

Ответственный/ые 
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия  
(проведенная работа) 

1 2 3 4 5 

организации, информационных стендах в 
учреждении актуальной информации по 
вопросам противодействия коррупции, 
публичного отчета по направлениям 
деятельности образовательного 
учреждения, годового отчета о результатах 
деятельности учреждения и об 
использовании закрепленного за ним 
государственного имущества 

телекоммуникационной сети «Интернет» размещены: 
- В рубрике «Противодействие коррупции»: Локальные нормативные,  
распорядительные акты, информационно-просветительские материалы;  
- В рубрике «Публичный доклад»: Публичный доклад о деятельности 
ГАПОУ СО «ИМТ» за 2015 год. 
- В рубрике «Сведения о профессиональной образовательной 
организации» - «Финансово-хозяйственная деятельность»: Отчет об 
исполнении плана ФХД за 1 квартал 2015 г., за первое полугодие 2015 
г., за девять месяцев 2015 г., за 2015 год; 
В здании учреждения на информационных стендах  «Правовые основы 
противодействия коррупции»  размещены: 
- Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» 
- Закон Свердловской области от 20.02.2009 г. № 2 –ОЗ «О 
противодействии коррупции в Свердловской области» 
-Памятка об ответственности за коррупционные правонарушения, 
Администрации Губернатора Свердловской области» 
- Информация о составе Комиссии по противодействию коррупции 
ГАПОУ СО «ИМТ»; 
- Основные понятия по вопросам антикоррупционного 
законодательства; 
- Телефона доверия» учреждения, Учредителя и правоохранительных 
органов; 
- Порядок работы телефона доверия ГАПОУ СО «ИМТ»,  
- Информация о видах и способах обращения граждан в ГАПОУ СО 
«ИМТ», 
-Формы бланков Обращений граждан: предложений, заявления / 
жалобы; 
- Ящик для подачи Обращений. 

3.2. Организация работы наблюдательного 
Совета образовательной организации, 
Совета образовательной организации, 
Общего собрания трудового коллектива 

 
ежеквартально 

С. А. Катцина, 
директор 

В период 2015 г. инициировано, организовано и проведено: 
-  4 заседания Наблюдательного совета ГАПОУ СО «ИМТ», 
рассмотрено 8 вопросов; 
- 5 заседаний Общего собрания работников автономного учреждения и 
представителей обучающихся в автономном учреждении, рассмотрено 
16 вопросов; 
-  5 заседаний Совета автономного учреждения, рассмотрено 20 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Плана Сроки 
исполнения 

Ответственный/ые 
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия  
(проведенная работа) 

1 2 3 4 5 

вопросов. 
 

3.3. Подготовка и трансляция  информации 
просветительского характера по вопросам 
профилактики коррупции, актуальной и 
новой информации в направлении 
противодействия коррупции на 
студенческом телевидении в 
образовательном учреждении  

2015г. Н.В.Володина,  
заместитель директора 

по воспитательной и 
социально-

педагогической работе, 
председатель комиссии 

по противодействию 
коррупции 

За отчетный период подготовлено и размещено: 
- информация  в сфере антикоррупционного законодательства; - 
информационные плакаты, листовки, брошюры по вопросам 
противодействиякоррупции ; 
- информация по работе «Телефона доверия» по противодействию 
коррупции ГАПОУ СО «ИМТ». 

4. 
 

Антикоррупционное образование, 
просвещение и пропаганда 

   

 Работа с коллективом 
образовательного учреждения 

   

4.1 Выступление членов комиссии по 
противодействию коррупции с 
информацией антикоррупционного 
характера на         заседаниях:     
методического объединения, ЦК, 
педагогического Совета,  Совета 
образовательной организации. 

09.04.2015г 
 
 
 

  
31.08.2015г. 

 
 
 
 
 

10.12.2015г. 
 
 
 

Н.В.Володина, 
заместитель директора 

по воспитательной и 
социально-

педагогической работе, 
председатель комиссии 

по противодействию 
коррупции 

 
 
 
 

А.Н.Павлов, 
юрисконсульт 

Подготовлена и представлена информация для сотрудников 
профессиональной организации: 
- на  заседании общего собрания трудового коллектива профессиональной 
организации:  
«О Положении Кодекса этики и служебного поведения  сотрудников 
профессиональной организации»; 
«Об организации работы «Телефона доверия» по вопросам 
противодействия коррупции. 
- на заседании педагогического Совета «Актуальные вопросы 
профилактики коррупции, недопущение педагогическими работниками в 
профессиональной деятельности коррупционных проявлений». 
- на общем собрании работников автономного учреждения и 
представителей обучающихся в рамках Международного дня борьбы с 
коррупцией.  «Административная и уголовная ответственность за 
коррупционную деятельность. Правовые основы противодействия 
коррупции». 

4.2 Контроль и анализ процесса ликвидации 
задолженностей с целью недопущения 
коррупционных проявлений со стороны 
педагогического коллектива и 
обучающихся.  Рассмотрение поступающих 

еженедельно Н.В.Володина, 
заместитель директора 

по воспитательной и 
социально-

педагогической работе, 
председатель комиссии 

В ГАПОУ СО «ИМТ» в соответствии с Уставом автономного 
учреждения, Правилами внутреннего распорядка обучающихся  
автономного учреждения по завершению учебного семестра 
педагогическим Советом всем студентами не выполнившим учебный 
план в установленные сроки устанавливается дополнительный срок для  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Плана Сроки 
исполнения 

Ответственный/ые 
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия  
(проведенная работа) 

1 2 3 4 5 

жалоб, обращений, информации или 
сведений  коррупционной направленности, 
проведение служебных расследований, 
выявление условий способствующих 
проявлению коррупции и подготовка 
предложений по их устранению 

по противодействию 
коррупции, 

Т.А.Абзалова, 
заместитель директора 

по учебно-
методической работе 

 

ликвидации имеющихся академических задолженностей. Учебной частью 
составляется график ликвидации задолженностей. По ежемесячному 
плану работы профессиональной организации проводятся совещания 
классных руководителей  в рамках, которых осуществляется мониторинг 
ликвидации задолженностей, выявляются проблемы, вырабатываются 
механизмы для решения ситуаций по ликвидации задолженностей. В 
случаи необходимости заместителем директора по учебно-методической 
работе в соответствии с распорядительными документами  создаются 
независимые комиссии для повторной сдачи задолженностей. За 
отчетный период жалоб, обращений по организации процесса 
ликвидации задолженностей  не поступало. 
При организации промежуточной аттестации обучающихся автономного 
учреждения в соответствии с распорядительными документами 
создаются экзаменационные комиссии в работе, которых в качестве 
внешних экспертов кроме преподавателей конкретной дисциплины, 
междисциплинарного курса, привлекаются представители социальных 
партнеров, работодателей, представители общественности и родители 
(законные представители) обучающихся. 

 Работа с обучающимися    
4.3 Проведение публичной лекции по 

вопросам повышения финансовой 
грамотности и противодействию 
коррупции в среде студентов, проведение 
занятий по теме: «Коррупция как, фактор 
препятствующий развитию современного 
общества» 

20.10.-30-
102015г. 

С.В.Ягорь, 
руководитель 

специальности  

В рамках Всероссийской акции «Дня финансовой грамотности в 
учебных заведениях» организовано и проведено пять мероприятий,  
участие приняли студенты 1-3 курса  в количестве 36 человек.  
(см. приложение 2) 

4.4 Включение вопросов антикоррупционной 
направленности в ходе проведения 
мониторинга «Качество организации 
образовательного процесса» среди 
студентов ГАОУ СПО СО «ИМТ» 

19.10.-
28.10.2015г. 

Т.А.Абзалова, 
заместитель директора 

по учебно-
методической  работе, 

Н.В.Володина, 
заместитель директора 

по воспитательной и 
социально-

педагогической работе 

В соответствии с требованиями ФГОС обучающимся должна быть 
предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 
качества образовательного процесса. В отчетный период проведено 
анкетирование среди студентов по вопросу выполнения преподавателями 
должностных обязанностей в части соблюдения норм профессиональной 
этики и служебного поведения. Вопросы анкеты так же включали 
вопросы  коррупционных проявлений педагогическими работниками. 
При анкетировании опрошено 190 студентов, средняя оценка по всем 
группам 4,55 материалы анкетирования представлены директору ПОО 
для ознакомления. Анкетирование проводится не реже 1 раза в семестр. 
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№ 
п/п 
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мероприятия 
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(проведенная работа) 

1 2 3 4 5 

  
 

4.5 Организация    профилактической    работы    
по предупреждению                           
коррупционных правонарушений          
среди    студентов. Планирование 
мероприятий направленных на 
формирование высокого уровня 
правосознания и правовой культуры среди 
обучающихся.   Проведение 
социологических опросов, оформление 
тематических выставок, тематических 
классных часов «Открытый диалог со 
студентами» с участием администрации 
образовательной организации.  

март 2015г. 
 

 
 

апрель 2015г. 
 
 
 

сентябрь 
2015г. 

 
11.11. - 

20.11.2015г. 
 

16.11.- 
21.11.2015г. 

 
 

Н.В.Володина, 
заместитель директора 

по воспитательной и 
социально-

педагогической работе, 
председатель комиссии 

по противодействию 
коррупции, классные 

руководители 
 
 
 
 
 

 
 

В рамках изучения учебной дисциплины Обществознание проведен 
конкурс рисунков «Я против коррупции!» участие приняли студенты 
профессиональной организации в количестве 25 человек. 
(см приложение 2) 
В рамках организационных собраний в студенческих группах 
представлена информация о работе «Телефона доверия» автономного 
учреждения  по вопросам противодействия коррупции. В собраниях 
приняли участие 15 учебных групп в количестве 350 обучающихся. 
В рамках учебной дисциплины Обществознание проведены  уроки-
диалоги по вопросам профилактики коррупции. Занятия прошли в 
группах 1-2 курсов участие приняли студенты в количестве 100 человек.  
Вопрос противодействия коррупции в профессиональной 
образовательной организации обсуждался на заседании Совета 
обучающихся; 
В рамках мероприятий по правовой помощи детям проведено 7 
мероприятий (викторина, интерактивный урок, урок-консультация, 
конкурс эссе,  конкурс рисунков, тематическая выставка).  В 
мероприятиях приняли участие 135 обучающихся. (см. приложение 2) 

4.6 Проведение различных тематических 
мероприятий в рамках Международного 
дня борьбы с коррупцией 

09.12.2015 г 
 
 
 
 
 

10.12.2015 г 

Е.Л.Замараева, 
социальный педагог, 

преподаватель учебной 
дисциплины 

Обществознания 
 

А.Н.Павлов, 
юрисконсульт 

 
 

В рамках мероприятий приуроченных к Международному Дню борьбы с 
коррупцией проведены интерактивные занятия «Что я знаю о коррупции» 
в процессе учебной дисциплины Обществознание. Участие приняли 
обучающиеся 1 курса, в количестве 75 студентов. 
(см. приложение 2) 
 Рассмотрение на общем собрании работников автономного учреждения и 
представителей обучающихся  вопроса   «Административная и уголовная 
ответственность за коррупционную деятельность. Правовые основы 
противодействия коррупции». 

 Работа с родителями     

4.7 Размещение на сайте образовательной 
организации информации 
антикоррупционного содержания для 
родителей и законных представителей 
обучающихся  

2015 г.  комиссия по 
противодействию 

коррупции, 
О.Г.Кайгородова 

заведующий 
информационно-

На сайте образовательной организации в рубрике родителям размещены 
информационно-справочные материалы: 
- юридическая помощь обучающимся и родителям; 
- телефон доверия; 
- информационно-просветительские материалы. Ответственность за 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Плана Сроки 
исполнения 

Ответственный/ые 
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия  
(проведенная работа) 

1 2 3 4 5 

библиотечным 
центром,  

нарушение антикоррупционного законодательства. 

4.8 Проведение просветительской работы 
антикоррупционной направленности в 
рамках проведения родительских 
собраний  

18.09.-25.10. 
2015г. 

Н.В.Володина, 
заместитель директора 

по воспитательной и 
социально-

педагогической работе, 
председатель комиссии 

по противодействию 

Проведены 15  организационных родительских собраний в группах очной 
формы обучения. Родители проинформированы по вопросам 
противодействия коррупции и о работе «Телефона доверия» по вопросам  
противодействию коррупции  в профессиональной организации. В 
собраниях приняли участие  250 родителей. 

4.9 Контроль за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных 
средств с родителей обучающихся 

2015 г.  комиссия по 
противодействию 

коррупции, 
заместители 
директора по 

направлениям, 
социальный педагог, 

руководители 
специальностей, 

классные 
руководители 

За отчетный период фактов взимания денежных средств с родителей, 
обучающихся не выявлено. Жалоб, обращений не поступало. 

 
Планом работы по противодействию коррупции в 2015 году ГАПОУ СО «ИМТ» было предусмотрено 24 мероприятия, которые по итогам года 

выполнены в полом объеме в установленные сроки. 
Реализация в течение 2015 года  запланированных мероприятий позволила обеспечить: 

- совершенствование организационных основ противодействия коррупции в образовательном учреждении; 
- исполнение законодательных актов и управленческих решений в области противодействия коррупции, 
- активизировать антикоррупционное просвещения граждан – всех участников образовательного процесса, 
- повышение эффективности управления, качества предоставляемых образовательных услуг, 
- соблюдение прав граждан на доступ к информации о деятельности образовательного учреждения,  внешней экспертизы и оценки деятельности 

образовательного учреждения. 



Приложение 1 
Обеспечение открытости деятельности образовательной организации 

Размещение информации на сайте образовательного учреждения  
в информационно-коммуникационной сети Интернет 
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Размещение информации на информационных стендах образовательной организации 
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                                                                                                                        Приложение 2 
Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда 

Участие во Всероссийской акции  
«Дня финансовой грамотности в учебных заведениях»  

студентов специальности 080114 (38.02.01)  Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)  ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум» 

Участниками акции   выступили  студенты экономического профиля  первого, второго и 
третьего курсов гр.291,287, 283  в составе 36  человек. Интересные и увлекательные 
нетрадиционные занятия на актуальные темы финансовой грамотности подготовила и провела 
руководитель специальности   080114 (38.02.01)  Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) С.В. Ягорь.  
  Студенты первого курса  гр. 291 приняли участие 23.10.2015  
г.  в уроке-лекции с элементами деловой игры  на тему: Основы  
личного финансового планирования и личной  
финансовой безопасности.  Преподаватель С.В. Ягорь осветила  актуальные вопросы  основ  
личного финансового планирования и личной финансовой безопасности,    

истории и видов денег. Студентки группы 287 
Глазычева Елизавета и Лисицына Марина 
представили сообщения, осветив    
характеристику  понятия финансовой  подушки 
безопасности. В завершении занятия, в ходе 
финансово-экономической викторины студенты   
успешно  

продемонстрировали свои знания  в форме   тестирования,  активно 
приняли участие в выполнении заданий (отгадывании ребусов, 
решении ситуационных  и расчетных задач, расшифровки 
финансовых терминов).  
Экспертизу выполненных работ осуществляло жюри в составе: 
студенток третьего курса гр. 283 специальности 080114  
(38.02.01) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): Кайгородовой Марины, 
Серебренниковой Елизаветы, Шнюковой Алены.  
Победителями  викторины стали  студенты 
получившие максимальное количество 
баллов: Осипчук Андрей (1 место), Вятченина 
Ксения (2 место),   Панов Иван  
(3 место). Все студенты  были  отмечены сертификатами  участников.  
        Обучающиеся  второго и третьего  курсов  гр. 287, 283 приняли участие 28.10.2015 г.  в 
Нетрадиционном занятии на тему: Финансовое здоровье,  в рамках Недели сбережений 2015.   
В ходе занятия обучающиеся  узнали цифры 
и факты о финансах; финансовом здоровье, 
домоводстве, семейном бюджете, 
финансовом воспитании детей, карьере и 
развитии.  Студентки группы 287 
представили доклады на актуальные  
темы: Мельникова Алена (7 способов бюджетного отдыха), Докучаева 
Мария (Рентабельный  гардероб), Шарпанских Екатерина (Финансовая 
диета). В ходе занятия все участники выполняли занимательные задания, 
получали баллы в индивидуальном зачете. Проверку  выполненных работ 
осуществляло жюри в составе: студенток четвертого курса гр. 278 
специальности 230401 (09.02.04) Информационные системы  (по 
отраслям): Тюстиной Софьи,  Быковой  
Дианы, Лисицыной Екатерины. Победителями по итогам проверки 
письменных работ стали   студентки:  Мельникова Алена (1 место),  
Кузнецова Оксана, Кайгородова Марина, Саушкина Юлия, 
Сыропятова Мария (2 место), Цветкова Анастасия, 
Шарпанских Екатерина (3 место).                                                       
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С 16 ноября по 20 ноября 2015 года обучающиеся 
образовательной организации принимали активное участие 
в мероприятиях проводимых в рамках Всероссийской акции 
«День правовой помощи детям». 

Преподавателем С.В. Ягорь проведены 
интерактивные занятия: Урок правовых знаний «Что такое 
закон», «Правовой калейдоскоп».  

Преподавателем Т.Н.Вебер организован конкурс Эссе 
на тему: «Мое будущее, каким ему быть» студенты 
представили на суд жюри достойные работы рассуждения: 
Фуфачев С, Подольских Д.,Харюшин С.,  
Созонов М. группа № 290 специальность Информационные системы (по отраслям), Шевелев Л, 
Толстых А, Юдин Н. группа № 292 специальность Технология машиностроения, Егорова С, 
Клепиков И., Иванов А. специальность Информационные системы (по отраслям) 2 курс группа 
286.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социальным педагогом Е.Л.Замараевой проведена викторина «Правовая почта», в 

которой приняли участие  более 40 студентов, лучшие награждены сертификатами участников.  
Также преподавателями  Е.Л. Замараевой и 

А.Г.Стихиной  в рамках учебной дисциплины 
Обществознание проведен конкурс рисунков и буклетов 
«Права свои знай, обязанности не забывай». Лучшими  
признаны работы Храмцовой Анжелики, Вятчениной 
Ксении, Васьковой Вероники, Якушевой Екатерины группа 
№ 291,  1 курс специальность Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям).  

Для обучающихся  из категории детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  организована встреча 
со специалистами Ирбитского центра занятости по 
правовому консультированию.  

Для обучающихся 1 курса  организована встреча с 
судьей О.В. Долгопловой отделения заседания мировых 
судей Ирбитского районного суда, Ольга Валерьевна,   
рассказа первокурсникам  об уголовной и административной ответственности привела примеры 
из практики. 

Конкурс рисунков «Я против коррупции»                            
Интерактивная игра «Что я знаю коррупции» 
В рамках Международного дня борьбы с 
коррупцией 

 
 
 

 
 

 


