
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комиссии по противодействию коррупции 

ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум металлообра-

батывающих производств и сервиса"  

 ___________________ Н.В. Белоусова 

18.01.2016г. 
 

План  работы Комиссии по противодействию коррупции  

ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса" 

в 2016 году 
Вопросы для рассмотрения и обсуждения Ответственный за 

подготовку вопросов 

I квартал 

1. Актуализация  пакета документов по действующему законодательству, необходимого для 

проведения работы по предупреждению коррупционных правонарушений 

Белоусова Н.В. 

2. Об экспертизе жалоб и обращений граждан на действия (бездействия) администрации, педа-

гогического и иного персонала образовательного учреждения с точки зрения наличия сведе-

ний о фактах коррупции и организация их проверки.  

Дроздова О.В. 

3. О результатах проведения  закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательного учре-

ждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с законода-

тельством РФ  в  первом квартале 2016 года              

Миллер Е.Г. 

4. О выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности в 1  квартале 2016г. Миллер Е.Г. 

5. Об исполнении Плана работы Техникума по противодействию коррупции в  1 кв. 2016г              Белоусова Н.В. 

2 квартал 

1. Об организации  профилактической работы  по противодействию коррупционных правона-

рушений 

Коровина Э.М. 

2. Об экспертизе жалоб и обращений граждан на действия (бездействия) администрации, педа-

гогического и иного персонала образовательного учреждения с точки зрения наличия сведе-

ний о фактах коррупции и организация их проверки.  

Дроздова О.В. 

3. О целевом использовании бюджетных и средств от предпринимательской и иной принося-

щей доход деятельности  в т.ч. спонсорской и благотворительной помощи 
Залманов Я.П. 

4. Об исполнении Плана работы Техникума по противодействию коррупции в 1 полугодии 

2016г. 

Белоусова Н.В. 

5. О результатах проведения  закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательного учре-

ждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с законода-

тельством РФ  во 2 квартале 2016 года              

Миллер Е.Г. 

6. О выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности во 2  квартале 2016г. Миллер Е.Г. 

3 квартал 

1. Актуализация  пакета документов по действующему законодательству, необходимого для 

проведения работы по предупреждению коррупционных правонарушений 

Белоусова Н.В. 

2. Об экспертизе жалоб и обращений граждан на действия (бездействия) администрации, педа-

гогического и иного персонала образовательного учреждения с точки зрения наличия сведе-

ний о фактах коррупции и организация их проверки.  

Дроздова О.В. 

3. О результатах проведения  закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательного учре-

ждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с законода-

тельством РФ  в третьем квартале 2016 года              

Миллер Е.Г. 

4. Об исполнении Плана работы Техникума по противодействию коррупции в  3 кв. 2016 года                     Белоусова Н.В. 

5. О выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности в 3 квартале 2016г. Миллер Е.Г. 

4 квартал 

1. Об определении  функций образовательной организации,  при реализации которых наиболее 

вероятно возникновение коррупции 

Белоусова Н.В. 

2. О подготовке, и реализация  плана программных  мероприятий, посвященных Международ-

ному дню борьбы с коррупцией  

Коровина Э.М. 

3. Об экспертизе жалоб и обращений граждан на действия (бездействия) администрации, педа-

гогического и иного персонала образовательного учреждения с точки зрения наличия сведе-

ний о фактах коррупции и организация их проверки 

Дроздова О.В. 

4. О результатах проведения  закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательного учре-

ждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с законода-

тельством РФ  в 2016 году           

Миллер Е.Г. 

5. О выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году Миллер Е.Г. 

6. Об исполнении Плана работы Техникума по противодействию коррупции  в 2016 году Белоусова Н.В. 

7. О целевом использовании бюджетных и средств от предпринимательской и иной принося-

щей доход деятельности  в т.ч. спонсорской и благотворительной помощи в 2016  году 
Залманов Я.П. 

 


