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работы комиссии по противодействию коррупции колледжа на 2018 г.
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Наимепование вопросов плапа

l

2

1,

Коптроь

I rоартал

за соблюдеIiием Еlllтикорр)fiциоIlвого

закоЕодtlтеJIьства в ходе ос)ществдеfl IёI коlшеджем
2,

4.

5.

6.

,7.

отвЕтственяъте за
исrолIеЕие меропDиrtтIлrI
4

Главrъй бlо<галтер
Рбкова о. А.

финаrсово-хозяйственяой деягелыIостЕ
соблюдецием аI]тЕкорру]щиоЕIIого
зам. дЕрекюра по
закоцодатеJтъства в ходе зак}ток колледхем товаров, работ и Новиков А.А.
успуг
Проведеrп-rе анализа всех локаJыльD( актов, црЕказов,
юрискоuсульт
издзlвtlемых а,щ{иIlиатрацией колледжа Еа предмет
зпrеЕко ю.А.
соответстви! действlтощему законодатеrьству РФ.
KoцTporb за соб.пrодеццем усдовий договоров ареIrды и
зшr. дирекгора по
Червов А.Н.
условиЙ доюворв на возмещеЕие коммltlаJIьЕъD( усJI}т !
KoHTpo.1Tb за

заrJIючеЕвьD( с аDеIIдатооами
Контроrъ за соблюдеЕием условий договоров Еа
предоставлецие комм}нIцьIIьD( уад}т, зilк.лючеIlЕьD( с
едиЕств9llllьЕ\dи постtlвцикllIdIlI-моцопоJIистами
По,щедеrме rrгоmв работы комисоп.r за 1-й t<зарmл 201 8 г.

II KBapTa,,I

Зам. гл.

УТР

АХЧ

бlх.

ПЕIрщпошаЛ. Д.
предаедатель
комцссии, зам.
директора по
безопасцосtи
Аrrдреев А.И.

Контроль за собrподенцем аптикоррупциоЕЕого
Главпьй бlттаттер
заководатедьства в ходе осJпцествлепбI коJIледжем
Рябкова о. А.
фиЕаЕсово-хозяйатвенной деяrельностI4
8.
Ковтроль за соблодением дпикорр},пциошlого
зам. длректора по УIIР
зЕконодатеJIьатва в ходе зtlкlдок кодлед)кем товаров, работ п новиков А.А.
услуг
9,
Проведеrтие аrrализа всех локаJьЕьD( alKToB, прЕказов,
юрискоIlсуJlьт
издаваемых ад\rиЕистацией колледка Еа предмет
Зщrенко ю,А.
аоответсlвия действующему законодатеJIьству РФ.
10. Коптроь за соб:rrодеЕием аЕтикоррупцlIонЕого
Р}ководите]ь }чебцого
закоЕодате.]ъства в ходе иапоfiIеЕия условIдi договоров Еа
цеflтра Покосецко Е.А.
допод{ительцые обDазовательные Yсл!ти
КоптроrъзасоблюдеЕпем Iтш(оррупдиоЕЕого
1.1.
зам. лиректора по УМР
заководат€льства в ходе работы приемвой комиссии
Черм_пrипова Е.В.

ко.IIледка
1,2.

По,щодеtтио rтогов

рбоrы

колдлссии за tr-й шартал 2018 г.

ш

цредседат€ль
комисспи, з?lм.
дфектора по
безопасносtи
АндDеев,d И.

KBagIa,,I

КоЕтроlъ за 0обJЕодевцем аликоррупционного
ГлавIъй б}хгаJтI9р
закоЕодатеjъства в ходе ос)дцесгвлеItбr коJlllедltем
Рябкова о.А.
фшrаясово-хозяiсrвенной деяIoJьносш
l4. Когтроrъ за соб,шодением а{тикоррупционЕого
зам. дrреI(гора по УTIP
закоЕодатeiьства в ходе заý/пок коJшедкем товаров, рабсrг и новиков А.А.
услут
l5. fIроведение аЕащза всех локаБньD( актов, приказов,
юриакоцсудьт
издазаемьD( 4щд-lЕисц)ацией колледжа Еа цр9дмсI
зимеIfl(о юА.
соqвЕгствия дейсIв}tоцему закоцодате,ъсгву РФ,
16. Когrроь за собrподеtчлем ашикорруцц{оЕIIою
замесп{гель
закоподатеьсгва в Вехrrеrьпrплшrском фишлале
цредседатеruI комцссии
Зш.tенrсо Ю.А,
I,1. Контроль за сюбrподенпом антикорр}пциоцЕою
зам, дФекIора по ИТ и
закоцодатеJБства прIl размещerflп-r шrформации на
М N4ацп(ов А.н.
1з.

l8.

оФициальцом сайrе код'I9джа
Коктроь за собrподоtием антикоррущионною
закоЕодатФ]ьqтва в Кировградском фиrиале

19.

Подведешrа rюгов работы колшлссии за Ш-й IGapIa,,r2018

председатеJъ
комцссии, зам.
диреюора цо
безопасносш
Аrшоеев А.И.
председат9,]ъ
комиссии, з€м.
дирекюра IIо
безопасцоgги
Апдреев А.И.

[V шаргаr
20.

2|.
),|

2з,
24.

KoHTporb за собrшодеЕием а{ти(орр)дцIиоЕного
закоЕодатеJБства в ходе осуцествлеЕIдr коJlлед{(ем
фrfi аrrсово-хозяlсIвеIfl lой деяIельЕосш
Коцто.ъ за собдодецием а{тикоррупционЕого
закоЕодате]Бства в ходе закупок коJIледкем товФов, рабqг и

усгчт

Проведение аrа,тrза ва9х лoKllJБIlbD( зктов, приказов,
издава€IБD( админисфацией коjцедя(a на предмЕг
соотвsгствия деЙgгв],]ощему закоЕодательфву РФ.
Заслlшшваrrие сrrчета цредседатеJUI приемцой кошлссии об
орглrизаrпд,r нзбора во ввебюдксшые гр}тпы.
Засл}тп-лвдц-ле гдавного б}хгаJгt€ра коJшедка о выполнении
rrлаrrа фrаrансовой экоцоltд-lческой деяIеJъЕости за 2018 год.

25. Показать oTKpbrTocTb колледх(а ца caitrc коJшед(а.
Размеспrь шrформацло и доr<5меrrrы rro работе коtл-rссии
по пр(rIиводейсгвию коDрупшаи на сайtе колледжа.
26, ,Щовелош,rе информшцли по рбоге аддпrиgграции коддсдка
по прOцводейсtвшо корр}пцд, ца родflе.лъскID( собрлfl-rл( в
1чебньп< грJтшм.

Гдавtъй б}хтаптер
Рябкова С).А_

дiрекюра по
новиков А.А.
зам.

УrР

юрискоlrсуlьт

Зимеfiко Ю.А,
ЧермffпцIова Е.В., зам.
диDекгоDа по УМР
Рябкова О, А, главrъй
б}тгаJrrер

Машков А.fi,, зам.
дrрекюрпо ИТ и М
Андреев А.И.,
председаIеJБ
комиссиц, зФ.l.
д]рекюра по

21.

Коцтроль за сфлодеци9м антикоррупционtlого
зlкоЕодатеrъgтва в общеrrитии колледжа.

Коцто;ъ

за собJцод9цием ш{тикорр)пционЕого
законодатеьсгва в Российской Федфацшr

29

По,щедовио I,rюгов работы комиссии в 2018 го,ry

Залt. председателя комиссии по борьбе с

,/,
корр)пцией ,h/'/

Аrцреев А,И.
предс€даrеJБ
комиссии, зам.
диоектоDа по
Андреев А.И.
председатеJБ
комиссии, зам.
диDекIоDа по
Аядреев А.И.
председатеJБ
комиссии, зам.
лиDекюDа по

-

Ю.Д.Зимепко

