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ПЛАН РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В ГАПОУ СО "НТТМПС" В 2021 ГОДУ
Вопросы для рассмотрения и обсуждения

Ответственный
за подготовку вопросов

I квартал
1. Анализ законодательства по противодействию коррупции в РФ и Свердловской

2.

3.

4.

5.

6.

1.

области.
Актуализация пакета документов и приведение в соответствие действующему
законодательству локально-нормативных актов в техникуме
Об актуализации знаний сотрудников об установленных в техникуме нормах
антикоррупционной политики, иных локальных нормативных актах, регулирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции в 2021 году
Об осуществлении контроля за соблюдением процедуры направления представлений в соответствующие ведомства о присвоения сотрудникам техникума
государственных и ведомственных наград в 2020 году
О результатах анализа бухгалтерской отчетности по расходованию денежных
средств, выделенных на выполнение ГЗ-2020; об исполнении плана ФХД в
2020г.
О процедуре контроля за подготовкой и подписанием платежных и иных финансовых документов (договоров, счетов, актов приемки выполненных работ и
т.п.)
О проведении проверок (при наличии поступивших заявлений, обращений сотрудников, обучающихся и родителей несовершеннолетних обучающихся) на
предмет наличия в них информации о фактах коррупции в сфере деятельности
техникума
2 квартал
О проведении разъяснительной работы с сотрудниками о принятых в техникуме
специальных антикоррупционных процедур, направленных на разъяснение и
принятие норм корпоративной этики
О соблюдении требований законодательства при осуществлении закупок, заключении контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку
товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения
О работе Комиссии по оценки эффективности профессиональной деятельности
и определении размера выплат стимулирующего характера работникам в части
процедуры подготовки документов и принятии решений об установлении оплаты труда, выплат стимулирующего и компенсационного характера
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3.
Балясникова Т.С.,
председатель комиссии по оценки эффективности профессиональной деятельности
4. О проведении периодической оценки коррупционно-опасных функций (видов Вахитова Е.Н., специдеятельности) организации, при реализации которых наиболее вероятно воз- алист по кадрам
никновение коррупции и разработка мероприятий, направленные на минимизацию коррупционных рисков.
О проведении анализа и уточнении должностных обязанностей работников, в
наибольшей мере подверженных риску коррупционных проявлений
5. О проведении проверок (при наличии поступивших заявлений, обращений со- Вахитова Е.Н.,
трудников, обучающихся и родителей несовершеннолетних обучающихся) на специалист по кадрам
предмет наличия в них информации о фактах коррупции в сфере деятельности
техникума
2.

3 квартал
1. Анализ законодательства по противодействию коррупции в РФ и Свердловской

2.
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4.

5.
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области.
Актуализация пакета документов и приведение в соответствие действующему
законодательству локально-нормативных актов в техникуме
О приведении официального сайта техникума требованиям законодательства
РФ в сфере противодействия коррупции.
Об обеспечении информационной открытости техникума на доступ к информации о деятельности в сфере противодействия коррупции. О наличии на сайте
странице «Обращения граждан», в т.ч. обеспечение работы «Телефона доверия»
Об анализе деятельности техникума по правовому просвещению и повышению
антикоррупционной компетентности обучающихся и их законных представителей в 2020/2021 учебном году и дальнейшей реализации указанного направления деятельности в 2021/2022 учебном году
О результатах проверки достоверности первичных документов бухгалтерского
учета (договоры, счета на оплату, платежные документы: кассовые чеки, бланки строгой отчетности, товарные накладные, акты выполненных работ
или оказанных услуг, счета-фактуры)
О проведении проверок (при наличии поступивших заявлений, обращений сотрудников, обучающихся и родителей несовершеннолетних обучающихся) на
предмет наличия в них информации о фактах коррупции в сфере деятельности
техникума
4 квартал
Об исполнении Плана работы техникума по противодействию коррупции на
2021–2023 годы в 2021 году и Проекте плана работы техникума на 2022 год
Об итогах реализации Плана работы комиссии по противодействию коррупции
2021 году и Проекте плана работы комиссии на 2022 год
Об осуществление контроля за получением, учетом, хранением и выдачей документов об образовании, дубликатов документов (дипломов, свидетельств,
справок), подтверждающих факт получения государственной услуги в 2021г.
О планировании и проведении мероприятий по правовому просвещению и повышение антикоррупционной компетентности обучающихся и их законных
представителей при проведении: Всероссийского дня правовой помощи детям,
Международного дня борьбы с коррупцией
О проведении проверок (при наличии поступивших заявлений, обращений сотрудников, обучающихся и родителей несовершеннолетних обучающихся) на
предмет наличия в них информации о фактах коррупции в сфере деятельности
техникума
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