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План работы Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО "НТТМПС" в 2020 году
Вопросы для рассмотрения и обсуждения

Ответственный за подготовку вопросов

I квартал

1. Актуализация пакета документов по действующему законодательству, необходимого для прове-
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дения работы по предупреждению коррупционных правонарушений. Нормативное обеспечение,
закрепление стандартов поведения и декларация намерений с точки зрения наличия сведений о
фактах коррупции и организация их проверки.
Об актуализация знаний сотрудников об установленных в техникуме нормах антикоррупционной
политики, иных локальных нормативных актах, регулирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции в 2019 году
Об организации деятельности по правовому просвещению и повышению антикоррупционной
компетентности обучающихся и их законных представителей в 2020 году.
Об экспертизе жалоб и обращений граждан на действия (бездействия) администрации, педагогического и иного персонала образовательного учреждения.
Рассмотрение программных мероприятий на 2020 год по реализации исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы
2 квартал
О проведении цикла мероприятий во 2 квартале 2020 года, направленных на разъяснение и внедрение корм корпоративной этики
Об экспертизе жалоб и обращений граждан на действия (бездействия) администрации, педагогического и иного персонала образовательного учреждения с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и организация их проверки.
О выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2020г.
О целевом использовании бюджетных и средств от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности в т.ч. спонсорской и благотворительной помощи в 1 полугодии 2019г.
3 квартал
Актуализация пакета документов по действующему законодательству, необходимого для проведения работы по предупреждению коррупционных правонарушений. Нормативное обеспечение,
закрепление стандартов поведения и декларация намерений с точки зрения наличия сведений о
фактах коррупции и организация их проверки.
Об экспертизе жалоб и обращений граждан на действия (бездействия) администрации, педагогического и иного персонала образовательного учреждения с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и организация их проверки.
О проведении мероприятий, направленных на повышение антикоррупционной культуры всех
субъектов образовательного процесса
Об актуализации оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности организации, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений в целях получения личной выгоды.
4 квартал
О подготовке, и реализация плана программных мероприятий, посвященных Международному
дню борьбы с коррупцией
Об исполнении Плана работы Техникума по противодействию коррупции, о результатах реализации мер антикоррупционной направленности в 2020 году
О выполнении Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы»
О проведения процедуры проверки соответствия приобретенных документов об образовании и
выданных выпускникам по факту (дипломы, дубликаты документов, свидетельств), подтверждающих факт получения государственной услуги в 2020г.
Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд образовательной организации в соответствии с законодательством РФ
в 2020году
О выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2020г.
О целевом использовании бюджетных и средств от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности в т.ч. спонсорской и благотворительной помощи в 2020 году
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