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Отчет об исполнении плана Комиссии  по противодействию коррупции в 2016 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. Рассмотрение вопросов 
противодействия коррупции на 
заседании Комиссии по 
противодействию коррупции (при 
наличии оснований)  

09.02.2016г. 
Протокол № 1 

 

 
 
 
 
 
 

Н.В.Володина, 
заместитель директора 

по воспитательной и 
социально-

педагогической работе, 
председатель комиссии 

по противодействию 
коррупции 

 

Повестка заседания: 
1.  Об определении перечня коррупционно-опасных функций ГАПОУ 
СО «ИМТ». 
2. Об организации работы по противодействию коррупции в 2016 -
2017 годах. 
3. Об исполнении плана ФХД ГАПОУ СО «ИМТ» за 2015 год. 
Решения: 
1. Одобрить  Перечень коррупционно-опасных функций ГАПОУ СО 
«ИМТ»; 
2. 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 ГАПОУ  СО «ИМТ».  
3. Одобрить План мероприятий по противодействию коррупции 
ГАПОУ  СО «ИМТ» на 2016 год,  представить его на рассмотрение 
Общего собрания трудового коллектива ГАПОУ  СО «ИМТ». 
4. Информацию «Об исполнении плана ФХД ГАПОУ СО «ИМТ» за 
2015 год» принять к сведению. 

  10.06.2016г. 
Протокол № 2 

 
 

 
Н.В.Володина, 

заместитель директора 
по воспитательной и 

социально-
педагогической работе, 
председатель комиссии 

по противодействию 
коррупции 

 

Повестка заседания: 
1.Об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 
ГАПОУ СО «ИМТ» в I квартале 2016 года. Докладчик заместитель 
директора по воспитательной и социально-педагогической работе 
Н.В.Володина  председатель комиссии. 

2.Рассмотрение  нормативных и локальных актов ГАПОУ СО «ИМТ»: 
- Положение об антикоррупционной политике ГАПОУ СО «ИМТ»; 
- Положение о конфликте интересов ГАПОУ СО «ИМТ»; 
- Правила обмена условными подарками и знаками делового 
гостеприимства в ГАПОУ СО «ИМТ». Докладчик С.А.Катцина 
директор ГАПОУ СО «ИМТ». 

3. Об организации работы по осуществлению закупок для нужд 
ГАПОУ СО «ИМТ», о соблюдении законодательства. Докладчик 
Е.С.Негомеджанова бухгалтер ГАПОУ СО «ИМТ».  

4.О результатах проверки использования имущественного комплекса 
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ГАПОУ СО «ИМТ». Докладчик Е.С.Негомеджанова бухгалтер 
ГАПОУ СО «ИМТ».  

5. Об организации работы по рассмотрению обращений граждан и 
организаций, содержащих информацию о фактах коррупции в I и II 
квартале 2016 года. 

6.Обсуждение программ подготовки специалистов среднего звена по 
специальности с учетом требований к компетенциям (worldskills 
russha)  для очной и заочной форм обучения.  

Докладчик заместитель директора по УМР Т.А.Абзалова. 
Решения: 

 1. Информацию принять к сведению.  
2. Согласовать и представить новые Положения для рассмотрения  на 
Совет Автономного учреждения , последующего  утверждения: 

 - Положение об антикоррупционной политике ГАПОУ СО «ИМТ»; 
- Положение о конфликте интересов ГАПОУ СО «ИМТ»; 

 - Правила обмена условными подарками и знаками делового 
гостеприимства в ГАПОУ СО «ИМТ». 

3.Представленную информацию принять к сведению: 
- Об организации работы по осуществлению закупок для нужд 

ГАПОУ СО «ИМТ», о соблюдении законодательства.  
-.О результатах проверки использования имущественного комплекса 

ГАПОУ СО «ИМТ».  
- Об организации работы по рассмотрению обращений граждан и 

организаций, содержащих информацию о фактах коррупции в I и II 
кварталах  2016 года 

-  О разработке программ подготовки специалистов среднего звена 
по специальности с учетом требований к компетенциям (worldskills 
russha)  для очной и заочной форм обучения.  

  30.09.2016г. 
Протокол № 3 

 

Н.В.Володина, 
заместитель директора 

по воспитательной и 
социально-

педагогической работе, 
председатель комиссии 

по противодействию 
коррупции 

 

Повестка заседания: 
1. Об изменении состава Комиссии по противодействию 

коррупции ГАПОУ СО «ИМТ». Докладчик С.А. Катцина директор 
ГАПОУ СО «ИМТ». 

2. Об исполнении плана мероприятий по противодействию 
коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» за первое полугодие 2016 года. 
Докладчик: заместитель директора по воспитательной и социально-
педагогической работе Н.В.Володина, председатель комиссии. 

3. Рассмотрение и принятие нового нормативного, локального 
акта ГАПОУ СО «ИМТ» по противодействию коррупции: 

- Памятка об ограничениях, запретах и обязанностях работников, 
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установленных в целях противодействия коррупции в ГАПОУ СО 
«ИМТ». 

4. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
ГАПОУ СО «ИМТ» за первое полугодие 2016 года. Докладчик Е.С. 
Негомеджанова главный бухгалтер ГАПОУ СО «ИМТ».  

5. О результатах организации промежуточной и итоговой 
государственной аттестации в 2015-2016 учебном году ГАПОУ СО 
«ИМТ» (с точки зрения коррупционных рисков). Докладчики Т.А. 
Абзалова заместитель директора по учебно-методической работе 
ГАПОУ СО «ИМТ», О.И. Шеховцова заместитель директора по 
учебно-производственной работе ГАПОУ СО «ИМТ».  

6. О результатах мониторинга эффективности деятельности 
работников ГАПОУ СО «ИМТ» в первом полугодии 2016 года и 
контроля распределения выплат стимулирующего характера в фонде 
оплаты труда работников учреждения Докладчики: С.А. Катцина 
директор ГАПОУ СО «ИМТ», Т.А. Абзалова заместитель директора по 
учебно-методической работе ГАПОУ СО «ИМТ». 

7. О результатах мониторинга эффективности деятельности ГАПОУ 
СО «ИМТ», в соответствии с приказом МОПО СО № 31-Д от 
29.01.2016 г. Докладчик С.А. Катцина директор ГАПОУ СО «ИМТ».  

8. Рассмотрение Декларации о конфликте интересов. Докладчик 
О.В. Семакина специалист по кадрам ГАПОУ СО «ИМТ». 
Решения: 
1. Согласовать и представить новые локальные нормативные акты 

для рассмотрения  на Совет Автономного учреждения , последующего  
утверждения: 
- Памятка об ограничениях, запретах и обязанностях работников, 
установленных в целях противодействия коррупции в ГАПОУ СО 
«ИМТ». 
2   Представленную информацию принять к сведению: 
- Об изменении состава Комиссии по противодействию коррупции 
ГАПОУ СО «ИМТ».  
- Об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 
ГАПОУ СО «ИМТ» за первое полугодие 2016 года. 
-  Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
ГАПОУ СО «ИМТ» за первое полугодие 2016 года.  
- О результатах организации промежуточной и итоговой 
государственной аттестации в 2015-2016 учебном году ГАПОУ СО 
«ИМТ» (с точки зрения коррупционных рисков). – 
 О результатах мониторинга эффективности деятельности работников 
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ГАПОУ СО «ИМТ» в первом полугодии 2016 года и контроля 
распределения выплат стимулирующего характера в фонде оплаты 
труда работников учреждения. 
- О результатах мониторинга эффективности деятельности ГАПОУ СО 
«ИМТ», в соответствии с приказом МОПО СО № 31-Д от 29.01.2016 г.  
- О заполнении при приеме на работу Декларации о конфликте 
интересов. 

  14.12.2016 г. 
Протокол № 4  

Т.А. Абзалова, 
заместитель директора 

по учебно-
методической  работе, 

председатель комиссии 
по противодействию 

коррупции 
 

Повестка заседания: 
1. Об итогах реализации плана мероприятий  комиссии по 
противодействию коррупции Автономного учреждения ГАПОУ СО « 
ИМТ» в 2016 году,  отчет о работе комиссии. Докладчик Т.А. Абзалова 
– заместитель директора по учебно-методической работе 
2. Об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 
ГАПОУ СО «ИМТ» в  2016 году. Докладчики Т.А. Абзалова – 
заместитель директора по учебно-методической работе, Н.В.Володина– 
заместитель директора по воспитательной и социально-педагогической 
работе 
3. О  проведении  мониторинга  официального сайта ГАПОУ СО « 
ИМТ» по вопросу размещения информации   по   противодействию 
коррупции. Докладчик О.Г.Кайгородова, заведующая 
информационным центром ГАПОУ СО « ИМТ» 
4. О результатах проверки  личных дел работников Автономного 
учреждения на предмет приема на работу в Автономное учреждение в 
2016 году граждан, ранее замещавших должности государственной 
службы, включенные в перечни, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и на предмет 
предоставления сведений  о  заключении трудовых договоров  по 
последнему месту их службы. Докладчик О.В. Семакина специалист по 
кадрам  ГАПОУ СО «ИМТ». 
5. О результатах  работы по осуществлению закупок для нужд ГАПОУ 
СО «ИМТ» в 2016 году, о соблюдении законодательства. Докладчик 
Е.С.  Негомеджанова,  главный бухгалтер ГАПОУ СО «ИМТ» 
6. О результатах проверки организации ГАПОУ СО «ИМТ» оказания 
дополнительных платных образовательных услуг, дополнительных 
платных услуг (выполнения работ). Докладчик С. А. Катцина, 
директор,  Е.С. Негомеджанова, главный бухгалтер. 
7. Об организации работы по рассмотрению обращений граждан и 
организаций, содержащих ин Докладчики формацию о фактах 
коррупции во втором полугодии 2016 года.  Е.С. Замараева, педагог-
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психолог, Т.А. Абзалова, заместитель директора по учебно-
методической работе, О.В. Семакина специалист по кадрам  ГАПОУ 
СО «ИМТ». 
Решения: 
1. Работу по исполнению плана работы Комиссии  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 20.01.2017г. 
2.Работу по исполнению плана работы ГАПОУ СО ИМТ  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 20.01.2017г. 
3. Принять к сведению информацию: 
-  «О  проведении  мониторинга  официального сайта ГАПОУ СО « 
ИМТ» по вопросу размещения информации  по   противодействию 
коррупции»; 
- « О результатах проверки  личных дел работников Автономного 
учреждения на предмет приема на работу в Автономное учреждение в 
2016 году граждан, ранее замещавших должности государственной 
службы, включенные в перечни, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и на предмет 
предоставления сведений  о  заключении трудовых договоров  по 
последнему месту их службы.»; 
- «О результатах  работы по осуществлению закупок для нужд ГАПОУ 
СО «ИМТ» в 2016 году, о соблюдении законодательства»; 
- «О результатах проверки организации ГАПОУ СО «ИМТ» оказания 
дополнительных платных образовательных услуг, дополнительных 
платных услуг (выполнения работ) » 
- Информацию по результатам анкет обратной связи обучающихся 
«Исследование наличия  случаев проявления  коррупции  в 
образовательном процессе»; 
4. С целью предупреждения фактов коррупции провести среди 
обучающихся учебы по разъяснению основных понятий 
коррупционной направленности; 

- довести до сведения педагогического коллектива результаты анкет 
обратной связи обучающихся «Исследование наличия  случаев 
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проявления  коррупции  в образовательном процессе».  
 -провести Информационно - просветительскую учебу  

педагогических работников « О недопущении коррупционных 
проявлений в рамках образовательного процесса» 

 

Планом работы Комиссии  по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» в 2016 году было предусмотрено проведение 4 заседаний, к 
рассмотрению запланировано 18 вопросов. Фактически проведено 4 заседания  (100%),подготовлено и рассмотрено  24 вопроса ( 133%).  

 
 


