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План работы Комиссии по противодействию коррупции  

ГАПОУ СО «Высокогорский многопрофильный техникум» на 2019 год 

 

№ п/п Вопросы для рассмотрения и обсуждения 

Ответственный 

за подготовку 

вопросов 

повестки 

 I квартал  

1 О выполнении Плана мероприятий организации по противодействию коррупции за 2019 год 

 

Сторожев В.А. 

2 Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в организации в 2019 году. 

Белоногова С.Н. 

3 О контроле за финансово-хозяйственной деятельности организации в 2019 г. 

 

Сторожев В.А. 

4 О выполнении решений комиссии, принятых на заседании в IV квартале 2019 года. Сторожев В.А. 

5 Об использовании прямой телефонных линий с директором  в целях выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений коррупции, а также для более активного привлечения общественности 

к борьбе с правонарушениями. 

Туркова С.В. 

6 Своевременное информирование участников образовательного процесса посредством размещения 

информации на сайте техникума, на страницах официальных сообществ ОУ в социальных сетях.  

Сторожев В.А. 

7 О размещении на сайте ОУ правовых актов регламентирующих антикоррупционную деятельность. Казаков Л.Ю. 

 II квартал  

8 О выполнении Плана мероприятий организации по противодействию коррупции в 1 квартале Сторожев В.А. 



9 Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в организации в 1 квартале. 

Белоногова С.Н. 

10 О контроле за финансово-хозяйственной деятельности организации в 1 квартале текущего года Белоногова С.Н. 

11 О выполнении решений комиссии, принятых на заседании в I квартале текущего года. Сторожев В.А. 

12 Об организации встреч педагогического коллектива с представителями правоохранительных органов по 

вопросам антикоррупционного просвещения 

Стародумова 

Е.А. 

13 Организация систематического контроля за получением, учетом, хранением, заполнением  и порядком 

выдачи документов государственного образца. 

Булыгина Е.Н. 

 III квартал  

14 Об организации встречи родительской общественности с представителями правоохранительных органов в 

рамках родительских собраний в сентябре текущего года 

Стародумова 

Е.А. 

15 О выполнении Плана мероприятий организации по противодействию коррупции за 2 квартал Сторожев В.А. 

16 Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в организации за 2 квартал 

Белоногова С.Н. 

17 О контроле за финансово-хозяйственной деятельности организации за 2 квартал Белоногова С.Н. 

18 О выполнении решений комиссии, принятых на заседании во 2-м квартале Сторожев В.А. 

19 О рассмотрении вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на совещаниях при 

директоре, педагогических советах, советах обучающихся. Модернизация нормативно-правовой базы 

деятельности  техникума, в том числе в целях совершенствования единых требований к обучающимся, 

законным представителям и работникам ОУ 

Казаков Л.Ю. 

 IV квартал  

20 О выполнении Плана мероприятий организации по противодействию коррупции за 3 квартал Сторожев В.А. 

21 Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в организации за 3 квартал 

Белоногова С.Н. 

22 О контроле за финансово-хозяйственной деятельности организации за 3 квартал Белоногова С.Н. 

23 О выполнении решений комиссии, принятых на заседании во 3-м квартале.  

 

Сторожев В.А. 

24 О соблюдении единой системы  оценки качества образования с использованием процедур: 

- организация и проведение итоговой аттестации  в новой форме; 

- аттестация педагогов техникума; 

Булыгина Е.Н. 



- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности О.У. 

- создание системы информирования общественности, о качестве образования в техникуме; 

- соблюдение единой системы критериев оценки качества образования (результаты, процессы, условия) 

- организация информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей); 

- определение ответственности должностных лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА за 

неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей и злоупотребление служебным положением; 

- обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами; 

- обеспечение соблюдений правил приема, перевода и отчисления обучающихся 

25 Организация и проведение к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря), различных 

мероприятий: 

 оформление стендов ; 

 проведение классных часов и родительских собраний на тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией» 

Стародумова 

Е.А. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                 Л.Ю. Казаков 
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