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План работы Комиссии по противодействию коррупции
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области
на 2018
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Ответственный за подготовку
вопросов
Штанько
Е.С.
специалист
по персоналу,
О
ОУ
Б
коррупuии
С
Г П
1
1 .Обсуждение Плана мероприятий по противодействию
председатель Комиссии
квартал «ВТМТ» за 2017 год
2018 года 2.Проведение антикоррупuионной экспертизы проектов локальных нормативных Добош С.М. юрисконсульт
актов и распорядительных документов, регулирующих деятельность техникума.
Ветошкина Л.Е. главный бухгалтер
3.Об исполнении плана финансово - хозяйственной деятельности
ГБПОУ СО «ВТМТ» за 2017 год
4.Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, Ветошкина Л.Е. главный бухгалтер
выполнения работ, оказание услуг в организаuии в 2017rоду
5.Осуществление контроля данных бухгалтерского учета. наличия и Ветошкина Л.Е. главный бухгалтер
достоверности первичных документов бухгалтерского учета.
6. Рассмотрение результатов распределения средств плана финансово - Ветошкина Л.Е. главный бухгалтер
хозяйственной деятельности ГБПОУ СО «ВТМТ» на текущий год.
Шутова М.Н. заместитель директора 1ю
7.Проверка организации промежуточной аттестации обучающихся техникума
УР,
в 1 - ом семестре 2017 -2018 учебного года
БаJ,ьина Е.Л. заведующая отделением
филиала
8.0 выполнение решений Комиссии, принятых на заседании в IV квартале 2017 Штанько Е.С. спеuиалист по персоналу,
председатель Комиссии
года
9.Об исполнении плана работы Комиссии по противодействию коррупции Штанько Е.С. спеuиалист по персоналу,
2
председатель Комиссии, ответственные
квартал ГьПОУ СО «ВТМТ» в 1 квартале 2018 года
По направлениям
2018 года
1 О.Отчет о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции за 1 Шта11ько Е.С. слециалист по персоналу.
председатель Ко миссии, ответственные
квартал 2018 года
по направлениям
№ п/п

Вопросы для рассмотрения и обсуждения на комиссии

-

локальных
проектов
экспертизы
антикоррупционной
11.Проведение
нормативных актов и распорядительных документов, регулирующих
деятельность техникума.
12.Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров,
выполнения работ. оказание услуг в организации в I квартале 2018 года
13.0 результатах проверки использования имущественного комплекса
14.Проверка организации итоговой аттестации обучающихся техникума в 2017 2018 учебном году.

Добош С.М. юрисконсульт
Ветощкина Л.Е. главный бухгалтер

Ветощкина Л.Е. главный бухгалтер
Гамкова Н.В. заместитель директора по
УПР
Бадьина Е.Л. заведующая отделением
филиала
15.Рассмотрение результатов выдачи педагогической нагрузки педагогическими Шутова М.Н. заместитель директора по
ур
работниками за 2017 - 2018 учебный год
Штанько Е.С. специалист по персоналу,
и
2
содержащих
о
фактах
коррупции
в
1
16.0 наличии обращений граждан
председатель Комиссии
кварталах 2018 года
3
17.Об исполнении плана работы Комиссии по противодействию коррупuии Штанько Е.С. специалист по персоналу,
председатель Комиссии, ответственные
квартал ГБПОУ СО «ВТМТ» в 2 квартале 2018 года
по направлениям
2018 года
18.Отчет о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции за Штанько Е.С. специалист по персоналу,
председатель Комиссии, ответственные
первое полугодие 2018 года
по направлениям
локальных Добош С.М. юрисконсульт
проектов
антикоррупционной
19.Проведение
экспертизы
распорядительных документов, регулирующих
нормативных актов и
деятельность техникума.
20.Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, Ветошкина Л.Е. главный бухгалтер
выполнения работ, оказание услуг в организации
21.Рассмотрение результатов работы приемной комиссии, апелляционной Гамкова Н.В. заместитель директора по
УПР
комиссии.
Фахрисламова Н.А. заведующий
филиала
Гамкова Н.В. заместитель директора по
ии
22.0 результатах проверки организации промежуточной и итоговой аттестац
УПР
во 2 - ом семестре 2017 - 2018 учебного года
Бадьина Е.Л. заведующая отделением
филиала
'-Штанько Е.С. специалист по персоналу,
коррупции
4
23.Об исполнении плана работы Комиссии по противодействию
председатель Комиссии, ответственные
квартал ГБПОУ СО «ВТМТ» на 2018 г.
по
направлениям
2018 года

24.Отчет о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции за Штанько Е.С. специалист по персоналу,
второе полугодие 2018 г.
председатель Комиссии. ответственные
по направлениям
25.06 исполнении плана меро11риятий по противодействию корруrщии. Отчет за Штанько Е.С. специалист по персоналу,
20] 8 ГОД.
председатель Комиссии, ответственные
по направлениям
26.Проведение
антикоррупционной
локальных Добош С.М. юрисконсульт
экспертизы
проектов
нормативных актов и распорядительных документов.
регулирующих
деятельность техникума.
27.0 результатах работы по осуществлению закупок с соблюдением Ветошкина Л.Е. главный бухгалтер
законодательства для нужд техникума в 2018 году
28.Проверка организации учета хранения и выдачи бланков государственного Штанько Е.С. специалист по персоналу,
образца.
председатель Комиссии
29.Контроль данных бухгалтерского учета об установлении стоимости Ветошкина Л. Е. главный бухгалтер
образовательных услуг для населения и обучающихся техникума.
30.0 наличии обращений граждан содержащих о фактах коррупции в 3 и 4 Штанько Е.С. специалист по персоналу.
кварталах 2018 года
председатель Комиссии
31.Рассмотрение проекта плана работы комиссии по противодействию Штанько Е.С. специалист по персоналу,
коррупции на 2019 год.
председатель Комиссии, ответственные
по направлениям

