
комиссии по

/А,И. Андреев/

2018г.

пJIАн
работы комиссии по противодействию коррупции колледжа на 2018 г.

Нммеповапие меропрцятий плаЕа за исполнение

ос}ществлепия коJIледжем

28,02.2018 г, б}хг.Lптср Рябкова О. А.

закупок колледжем товаров, работ и

alпаJIиза всех локalльIlьD(
приказов, издаваемьц

КОjl]lеДЖа Па ПРе;lNIеТ
соответствия действ},Iощему

07.0З.2018г,

Коптроль за соблюдеtru.п,l чсrч"иЙ
ареЕдь1 и условий договоров

ко\l\лчнапьлых услуг !

]0.0З.201ll г.

проведепия семиIiара со
2 курса горного отделепия по

вопросalм а.Етикоррупциошlой

15,0з.2018 г. Завед)кllrtая гор]Iы\, o,IleJeHlTcNi

за соблюдеltие]!t условий

услуг, заключеIlЕых с

гл. бух, Ilструшкrтна Л, !,

!rюгов работы комиссии за 1-й Председатеь комиссии, зам. директора
цо безопаспости Авдреев А,И.



осуществлеЕия колледжем

Главяьй бlхгмrер Рябкова О. А

Коптроль за соблrодепием

зм}flок коJIледжем товаров, работ и

З0.04.2018 г. Зам. дrректора по УГIР Зrтмеrтко Ю-Ц.

Проведепие ачализа всех локййБ
актов, приказов, издlваемых
адмицистрацией кол,'Iеджа Еа цредмет
соответствйя действ}тощему
закоподательству РФ.

Зам. дтректора по УПР Зимепко Ю-Ц-

проведеIIиJI совещФrш с
хозяйствеЕЕой части по

Глмньй ипженер Ханин А,В.

исполпения условий договоров Еа
образовательпые услуги

19,05,2018 г, Рчководитель }чебхого цех.гра
Покосенко Е.А,

в ходе работы тrриепшой

зам. директора по УМР
Чермяяияова Е,В.

итогов работы комиссии за П- председатель комиссииl зам. диреюора

по безопаспости Андtrlеев А. И,

осуцоствлециrI колледжем

бlхгаlтср Рябкова О,А.

зачaпок колледжем товаров, работ и

,uиреtтора по УТР Зимеrlко Ю.А.

аIIаJIцза всех локai,тIьЕьIх
приказов, издaваемьD(

колледда на предмет

30.09.2018 г. директора по УIIР Зrд,rенко Ю.А.



18, Коцтроль за соблодецием
дflикоррупциоIшого закоIlодательства в
Вехнеrьпшvlипском филиаtrе

до 30.09.2018 г. ЗамеФитель председатеJш комиссии
Зrмеяко ю.А.

19. Контро.ш за соблюдением
антикорр},пциоцного закоIIодаIельства
при размещении rшфоpмации ца
офцциальЕом сайте колледжа

до 22,08.2018 г, зам. директора по ИТ и М Машков A,}I.

2о. Контроь за собrшодением
ттикорр),пционного законодательOтва в

Кировградском филиа,rе

до 28.09,2018 г_ председатель комиссии, зам. директора
по ЬезопасцоФи Анд)еев А,И.

21. проведения собраflIц с
пл по вопросам борьбе с
)й (дарецие подраков)

.2018 г. отделением сервиса и ]ipaвa
г.и.

22. lедепис итогов рабо,гы ко\lиссии за
KBapTat 2018

]дседатель комиссии, зам, директора
безопасности А]tдреев А,И,

Iv Kвapтa]l

15, коцтроль за соОлюдеЕием
ацтикорр)rшlиоЕIrого законодательства в
ходе осуцествления колледжем
фипансово-хозяiiс"rвеЕIlой деятеIънооrи

г. о.А,

21. Коlтгроь за собrподением
аЕтикорр)тIццоцного з€конодательства в'
ходе закrцок коJlледжем товаров, работ и
усл}т

до 08.11.2018 г. Зам. длрекгора по yTIP ЗимФко Ю.А.

25. Проведение ана,т.rза всех локаlыIых
актов, tIрикaLзов, издаваемьтх
адмиtIистрацией кодледжанапредмет
соответствия
закоЕодательству РФ.

ежеквартаJьцо Зам. длрекюра по YTIP Зимеrц<оТбА

26. Засл)дrпiв {ие отчетапредседатеJи
приемной комиссии об организации
набора во внебюддсrные гр)ппы.

до з0.1 1.2018 г. Зам. дирекrора по УМР
Чермяrurнова Е.В.

2J. ЗаqDдцивание главцого б}хлаrrфа
кодледжа о выполЕении пдана
финансовой эковомической деятельности
ra 2018 год.

до З0,1 1.2018 г. Главньй бlс<гаlrгер Рябкова О. А,

Показать 0ткрьцость колледжа па сайrc
колледжа. Разместитъ цнформацlrю и
док}мет{ты по работе комиссии по

до 05.12.2018 Зам. д-rрекюра по ИТ и М Мацков А.Н.



29 ,Щоведение информаци" цо puOoTe
адмшlисц,ации колледжа по
противодействItrо корр)цции па
родительских собрани_ос в уrебньп

сжеквартмьно Пре tcc].rte tb коrtиссии. {l,li\l, -ирскlога
по оезопас,lо(ти Андреев А.И,

з0, Коrпро,ть за собrподениеч 

-

антикорр}тциошrого закоцодательства в
общежитии колледжа_

до 28.1 1.2018 г. Предселате-lь копrиссии! заr!, дирсктора
по безопасности Дндреев А,И.

з1. Копцlоль за соблюде;;Ы-------
аllтикорр}пциоIrЕого законодательqтва в
Российской Федерации

до З0,11.2018 г. Председатель коtппlссиц, за.NI. дцрекюра
по безопасности Аяшlеев А,И.

з2. Подведение и,l,огов работь, копЙсЙiв
20l8 гопу

ежегодЕо Председатель коплассии, зам. дФекrора
по безопасности Андреев А.И.

Зам. председателя комиссии
по борьбе с коррупциеЙ Ю.А,Зименко



МИНИСТЕРСТВО ОБПЕГО И ПРОФЕССИОItАrЪКОГО ОБРАЗОВАНI]JI
СВЕРДIОВСКОЙ ОБJИСТИ

госуддрстllЕяноЕ БюД)tiЕт{оЕ проФЕссиоllлIьвоЕ оБрдзовд]ЕJъноЕ у1РЕхЕниЕ свЕрдловскоЙ оБJl,{сти}?АльскIй госудАрствЕЕньй коллЕдк имеuя и.и. пdлз}ъовА
(ГБПОУ СО (УrК им, И.И, Ползуноваl>)

приItАз
19.01.20l8 N9 01-07-14

Об уверждении перечня долrIс{остей, выполнение обязалностей

по которым связано с корр)lпционными рисками

во исполнение rryнкта б Писъма Министерства общего и

профессионального образовалия Свердловской области от 17.01.2018 г. за

Ns 02-01-82/282 (О проведении проверки> и в свете требоваЁшi

Федерального закона от 25 декабря 2008 года Ns 273-ФЗ (о

еиствии коррупции)) приказываю :

1. Утвердить перечень должностей, выполнение обязанностей

которым связzlно с коррупционными рисками:

1. 1 . Заместитель директора по учебной работе.

1 .2 . Заrr.rеститель директора по уrебно-восrпттательной работе.

1 .3. Преподаватель.

1.4. Заведlтощм отделением.

1.5. Завещrюцая фи.гшта"лом.

1.6. Заведутощая здравоохранит€ль}Iым п).нктом.

1.7. Заве4пощий общежитием.

2. Контроль над испоJIнением приказа возложить на зам.директора

безопасности Андреева А.И.

3. Приказ довести до лиц в частIiости Iж касающейся.

,Щиректор колледжа, к,э,н Е.А.Рыбаков


