
коррупцпи
Вахонин/

20l8 г.

План
рдботы комиссии по противодействию
коррупции колледжа на 2018_2020 год

(с изменениями от 27.11.2018)



I квартал
l. Контроль за соблюдением антикоррупционного

]аконодательства в ходе ос)дцеOтвления коJпедкем
}инансово-хозяйствеuЕой деятельности

Главный бlпгалтер Рябкова
о,А.

2. Контроль за соблюдением €uiтикоррупционаого
!аконодательсlва в ходезмупок коJtледкем товаров. работ и
}/сл}т

]ам. длректора по УTIP
Репина и,и.

з, ГIроведение анмиза всех локальЕых актов, приказов,
пздаваемых администрацией колледжа на предмет
)оответствиrI действ},ющему законодательству РФ.

юрисконсульт Коровяченко
Е,Ф

Концоль за соблюдеIlием условий договоров аренды и
t/словий договоров на возмецевие комм)aн€Ulьtъrх усл}т ,
tаключенI$lх с арешIатоDами

Зам. гл. б}х. Петр}шкхна
п,д.

5. Контроль за соблюдением условий договоров Еа
Iредоставление комм)aнмьныхусл)г, заклюqепньtх с
)динственными поставщиками_монополист:lми

Главflый иtDкенер Хмин
д.в.

6. lодведени€ итогов работы комиссии за 4-й квартал 2017 г. Зам. председателя
комиссии, зrlм. дирекгора
по безопасности Андреев
д.и.

Иные акц/альные вопросы, соответствующие цеJlям, задачzlм и
]олномочиям комиссии члены комиссии

II квартал
8 Контроль за соблюдением автикорр)дщионного

talконодательства в ходе ос)/Iцествлевия коIиеддем
tинансово-хозяйственной деятельЕости

Главный б}хгалтер Рябкова
о.А.

9 Ковтроль за соблюдением автикорр)дщионноIо
}аконодательства в ходе закупок коллеркеv товаров. рабо1 и
усл}1,

]ам. дцректора по УПР
Репина и,и.

10 ГIроведение анализа всех локальньD( аIФов, 11риказов,
издаваемъж администрацией колледжа Tra предмет
)оответствия действ\,.ющему законодатеJIьотвY РФ.

юрисконсульт
Коровяченко Е.Ф

t] Копгроль за соб:подением аIlтикоррупционного
}аконодательства в ходе исполнеЕиrl условий договоров на
цополнительные обDа!оватеJтьные чслчги

Р}ководIrтель уIебного
цента
покосенко Е,А.

I2 Контроль за соблюдением аЕтикоррупционного
}аконодательства в ходе работы приемной комиссии колледда

]ам. директора по УМР
Чермянинова Е.В.

1j
Подведение r,погов работы комиссии за l-й квартм 2018 г

председатеJIь комиссииl
вмоIrиц А.с,

14
Илые акryальrяе вопросы, соответивующие целям, задачам и
поляомочиям комиссии t[лены комиссии

III кваDтал
|,7 Контоль за соблюдением анти&оррупционноIо

]аконодательства в ходе оq/ществления коJuIеджем
финансово-хозяйсгвенной деятельности

Главный б)a(гмтер Рябкова
о.А.

l8 КоЕфоль за соблюдением антикоррупционного
lаконодательсmа в ходе зак)пок колледI(ем T oвapoB. работ и
усл,и,

}ам. директора по Уm
Репина и,и.

19 Проведение анализа всех локаJIьных актов, приказов,
издаваемых администраlцей коллема на предмет
]оответствия действ]дощему законодательству РФ.

юрисконсульт
Коровячевко Е.Ф

z0 Контроль за соблюдением tlнтикорр)пццонпого
]аконодательства в Вехнепышмиttском фпrrиале

3ам. председато,rя
комиссии, зам. директора
по безопасвости Авдреев

2\ за соблюдением анмкоррупционного
ельства при размецении информации на
вом саЙте KoJUIeдl(а

м, дирекгора по ИТ и М
апrков А.н,

1-



22 КоI{гроль за соблюдением антикоррупционного
,аконодательсгва в Кировградском фи"'Iиале ]ам. председателя

{омиссии, зам. директора
]о безопасности Андреев
д.и,

2з Подведение итогов работы комиссии за II-й квартм 2018 г. 3ам. председате;rя
комиссии, зам. директора
по безопасности Андреев
А..и.

21 Ины€ актуальяые вопросы, соответствующие целям, задачам и
IОЛЕОМОЧИЯМ КОМИССИИ

LIлены комиссии

IV квартал

25 Контоль за соблюдением мтикоррупциоЕного
}акоЕодательства в ходе ос)лцествления коJIIiедхем
}инансово_хозяйственной деятельности

Главный бухгмтер Рябкова
э,А.

26 Коtпроль за соблюдением :lнтикоррупIцоItного
lаконодат€лъства в ходе заýпок коJцед2кем товаров, работ и

,ам. директора по УПР
3именко Ю.А.

27 Проведевие ана.lиза всех локаJiьных акюв, приказов,
аздаваемьв адмиЕистрацией колледка на предмет
)оответствия действ]дощему змонодательству РФ.

юриоконоульт Дынько
д.ю.

28 Jаслушивание oтчета председателя приемной комиссии об
)ргавизации набора во внебюдкетные гр\rппь1.

L[ермянинова Е.В., зам.
циDектоDа по УМР

29 3аслушивание главното бlхгаmера колледжа о выполневии
ьчана финансовой экономической деятельности за 20 1 8 год.

Рябкова О.А., главный
51тгаlггер

j0 Показать открытость колледжа на cai{Te колледжа. Рlrзместить
пнформацию и док}аrенты по работе комиссии по
противодействию коррупции на сайге колледка.

Машков А.Н,, зам.
циректора по Ит и М

з1 поЦоведение информации по работ€ адмшrисцаtци колледжа
противодействию коррупции на родImеJIьсшr( собраяиях в

r{ебных aруппах,

ПредсодатеJБ комиссии
Вахонин А.с.

з2 ГIодведекие итогов работы комиссии за IП-й квартал 2018 г. Председатель комиссии
Вахонин А.С.

зз Иные акryмьные вопрооы, соответств)лощие целям, задачам и
полномочиям комиссии

члеtiы комиссии



за соблюдением антикоррупционного
в ходе осуществJIениrI колледжем

за соблюдением аmикорр},пционного
в ходе закупок колледжем товаров, работ и

роведение анмиза всех локальных актов, приказов,
администрацией колледда на предмет

за соблюдением условиЙ договоров аренды и
договоров на возмещение коммунмьных услуг ,

за соблюдением условиЙ договоров на
коммунальных услуг, захJIюченнътх с

комиссии за 4-Й квартал 20 1 8 г.

актуаJlьные вопросыj соответствующие целям, задачам и

за соблюдепием антикорр)пционного
аконодательства в ходе оо)лцествления колпеджем

нтроль за соблюдением мтикорр}пциоцного
ства в ходе заýпок коллемем товаров, работ и

zlнмиза всех локаJIьньrх актов, приказов,
администрдщей колледда на предмет

за соблюдением автикоррупционноIо
аконодательства в ходе исполнения условий договоров на

за соблюдением аýтикорруционноIо
в ходе раЬоты пDиемной комиссии

оты комиссии за I_й

акryшlьные вопросы, соответств)aющие цеJIям, задачам и

за собJподением аmикорр},пLцонцого
ьства в ходе ос)лцествления ко]lJIеддем

за соблюдением аrIгикоррупционного
ьства в ходе закупок колпеDкем товаров, работ и

анllлиза всех локаJIьных ztKToB, приказов,
администрацией коллема на предмет

Плап работы комиссии по противодействию коррупции па 20 1 9 год

2019

за соблюдепием антикорр},пциоtшого

бухга-rrтер Рябкова

, директора по Упр
и.и.

т Коровяченко

гл. б}х, Петрулкина

июкенер Ханин

председателя комиссии,
директора по

комиссии

й бlхга,тrер Рябкова

дирекгора по YTIP
и.и.

ьт Коровяченко

)л{ебного

Е,А.
директора по УМР

Е,в,
комиссии,

А.с.

комиссии

б}хга"тr€р РябI(ова

, директора по Упр
и.и.

ьт Коровяченко

председателя комиссии
. директора по

2019

2019

в Вехнепышминском фи"тиале
Андреев А,И,

з4.

J5

зб

з1

j8

з9

40

4l

42

lз

41

45

lб

|,7

48

49

50



52 Контоль за соблюдением антикоррупционного
]аконодательства при размецении информации на
эфицимьном сайге колледжа

]ам. дирекюра по ИТ и М
Машков А.н.

5з Контроль за соблюдением мтикоррупционного
]аконодательства в Кировградском фиJIиаJIе

3ам, председателя комиссии,
}ам. директора по
безопаоности Андреев А.И.

5,1 Подведение итогов работы комиссии за II-й кваргал 20 l 9 г. Зам. председателя &омиссии,
]ам. директора по
безопасности Андреев А.И.

55 Иные актумьные вопросы, соответствующие целям, задачам ц
полномочиям комиссии

члены комиссии

Iv хвартал 20 l 9

56 Коtпроль за соблrодепием антикоррупllионного
]аконодательства в ходе осуществления колледжем
sинансово-хозяйственной пеятельности

Главный б)aФалтер Рябкова
о.А.

5,7 Контроль за соблюдением аЕтикоррупционного
,аконодательства в ходе закупок коJulеджем товаров, работ и
усл!т

]ам, директора по УTIP
Репина и.и.

58 ГIроведеЕие анализа всех локаJIьных актов, цриказов,
пздаваемых администрацией колледl(а на предмет
эоотвсгствия действ!lощему законодательству РФ.

юрисконсульт КоровячеЕко
8.Ф

59 3аслlrшrвание отчета председателя приемной комиссии об
эрганизации набора во вяебюджетны€ Iруппы.

qермянинова Е.В,, зам,
диDектоDа по УМР

60 3аслушивание главного буrталтера колледка о выполЕении
гпаfiа финансовой экономиqеской дея:гельностц за 2019 год.

Рябкова О.А., главный
бlтгалтер

бt ГIоказать ожрыmсть коллеIDка на сайге колледжа, Разместить
шформацию и док}а4енты по работе комиссии по
противQдействию корр]пции на сайте колле,Qка.

Машков А.Н., зам. директора
поиТиМ

62, Цоведеяие ипформации по работе администраtци колледжа по
цротиводеЙствию корр}пции на родrтельскlD( собранЕ{х в
учебных гр}ппж.

ПредседатеJь комиссии
Вахонин А,с.

бз Подведение итогов работы комиссии за III-й квартм 2019 г. Председатель комиссии
Вахонин А.с.

64 Иные акт5чмьные вопросы, соответствуюцие цеJIям, задачам и
полномочиям комиссии

qлены комиссии



ПлдI работы комиссии по противодействию коррупции uа 2020 год

I квартм 2020 года
65 Коцтоль за собJподением антлlкоррупционного

]аконодат€льства в ходе ос)лцествrIениrI коrшедкем
финансово-хозяйственной деятельностлt

Главный буомтер Рябкова
о.А.

бб Контоль за соб.пюдекием антикоррупцйонного
]аконодат€льсгва в ходе закупок кошIеджем товаров, работ и
усл}т

зам. директора по Упр
Репина и.и,

б1 Проведение аналrва всех локаJБньrх актов, прикilзов,
издaваемых администрацией колледжа на лредмет
соответствия действ1lощему закоподательствч РФ.

юрисконсульт Коровяченко
Е.Ф

68 Ковтроль за соблодением условий доIоворов аренды и
условиЙ договоров на возмещение коммунмьных услуг ,
}alкпюченЕых с аDе}чlатоDами

3ам. гл. бц. Пегрlrчкина
л.д.

бg КоIIгроль за собJподением ус.ловий договоров на
предостаыIение комDD/нмьных усл)л, заключOнньD( с
эдинственными поставIцимми_монополистами

Главный иrrженер Ханин
А.в.

70 Подведевие lтгогов работы комиссии за 4-й квартм 2019 г. 3ам. председателя
комиссиц зам. директора
по безопасности Андреев
д,и.

71 Иные актумьные вопросы, соответствуюцие целям, задач,lм и
полномочиrIм комиссии ![лены комиссии

П квартм 2020
,72

Контоль за соблюдением аiтиt(оррупционвою
]zlконодатеJIьства в ходе осущестыIениrl колледдем
финансово-хозяйственной деятельности

Главный бl.хталтер Рябкова
о.А.

,7з
Коцтроль за соб,тодеЕием аЕгlпФрр},пциоцного
]аконодательства в ходе закупок коллеркем товаров, работ и
усл}т

]ам. дирек-юра по УTIP
Репина и.и.

,74
Проведение анмизо всех локчшьных аkтов, приказов,
аздаваемьD( администрацией колледжа на предмет
)оответствия действ},1ощему змонодательствY РФ,

юрисконсульт
Коровяченко Е,Ф

,75
Контроль за соблюдением дiтикоррупционного
lаконодательства в ходе исполнения условий договороs на
цополнитеJIьные образовmельные чслvги

Руriоводитель учебною
цента
Покосенко Е.А.

,76 Контроль за соблюдевием автиrtоррупционноIо
jаконодательства в ходе работы лриемной коvиссии колледжа

зам. директора по Умр
![ермянинова Е.В,

7,7
ГIодведение итогов работы комиссии за I-й квартал 2020 г

председатеJIь комиссии,
Вахонин А.с.

78
Иньl€ акryальные вопросы, соответств)r,rощие целям, задачам и
полномочи.ям комиссии qлены комиссии

III квартм 2020
79 КоIrтроль за соблюдением аЕгикоррупционgого

законодательства в ходе осуществJiения коллемем
финансово_хозяйствекной деятельности

Главный бухга.'Iтер Рябкова
о.А.

80 Кокгроль за соблюдением аIlтикоррупционного
]аконодательства в ходе закупок коллелкем товаров, работ и
ycJIyl

]ам. директора по УПР
Репинаи.и.

81 Проведевие мализа воех локаJIьньrх aKюBl приказов,
пздаваемых администрацией коллеllжа на предмет
]оотвgтствия действующему законодательству РФ.

юрисконсульт
Коровяченко Е.Ф

82 Контроль за соблюдением автикоррупционноrо
]аконодательства в Вехцепышминском филиме

3ам, председателя
комиссии, зап4, директора
по безопасности Андреев
ли



8з КоЕфоль за соблюдеIrием ацтикорр)дщионноrо
]аконодательства при размещении информации на
эфициальном сайте колледжа

]ам. директора по ИТ и М
Машков А.н.

84 Контроль за соблюдением аятикоррупционноrо
законодательства в Кировградском филиме 3ам. председатеrrя

комиссии, зllм. дирекюра
по безопасности Андреев
д.и.

85 Подведение итогов работы комиссии за I[_й кваргал 2020 г. 3ам. председател'
комиссии, зам, дирекгора
по безопасности Андреев
А.и.

86 Иные актуальlъIе вопросы, соответств)aющие целям, задачам и
полномочиям комиссии

tIлены комиссии

Iv Фартал 2020

8,7 Контроль за собrподеrrием аптикоррупционноrо
]аконодательства в ходе оO)дцествлевrLя коJUlедr(ем
финансово-хозяйственной делельвостй

Главный бухгалтер Рябкова
с.А.

88 Контроль за сбrподением аЕтикорр)дrционного
]:lконодате.пьства в ходе закупок колледкем товаров, работ и

,ам. директора по УПР
Репинаи.и.

89 Проведение анализа всех локаJlьных актов) приказов,
издаваемьD( администрацией коJUIедха на предмет
эоответствия действ)4ощему захонодате,rlьсгву РФ.

юрисконсульт
Коровяченко Е.Ф

90 3аслlrчивание отчета председателя приемной комиссии об
срганизации набора во вцебюджЕгвые гDчхlrы,

qермянинова В.В., зам.
пиоектоDа по }мР

91 3аслlrчивание главноло б}хга"тгера коJтледжа о выполtiении
гцана финансовой экономической деятельности за 2019 год,

Рябкова О.А,, главный
5}тгмтер

92 Показать открытость колледжа на сйте колледl<а. Разместить
информацию и док}а{еЕты по работ€ комиссии по
противодействию коррупlии па сайте коJUlед}<а.

Машков Д.Н., зам,
цирекюра по Иг и М

9з Щоведение информации по работе администации колледжа по
противодейотвию коррупции на род{rельских собрани-D( в
лебных группах.

Председатель комиссии
ВахониЕ А.с.

94 Подведеяие итогов работы комиссии за III-й квартал 2020 г. Председатеrrь комиссии
Вахонин А.С.

95 Иные aKryалbIБIe вопросы, ооответствующие цеJIям, задачам и
полномочиям комиссии

" ---TrZЗам. председател я KoMllccиM йf/A-f

з

А.И. Андреев

,;2


