
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по противодействию коррупции 
Государственного бюджетного профессионального 
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План работы Комиссии по противодействию коррупции  
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Свердловской области «Н ижнетагильский педагогический колледж №  1»
на 2019 год

Вопросы для рассмотрения и обсуждения Ответственный 
за подготовку вопросов повестки

I квартал

1. О внутреннем финансовом контроле, о результатах проверок, а также принятых мерах по 
укреплению финансовой и бюджетной дисциплины Г осударственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Нижнетагильский педагогический колледж № 1» (в соответствии с п.4 Плана мероприятий 
по противодействию коррупции на 2018-2020 годы).

Заместитель директора колледжа по 
РСО 

Котегова М.В. 
председатель комиссии

2. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказании услуг и соблюдению Государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением Свердловской области «Нижнетагильский педагогический 
колледж № 1» Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (в соответствии с п.4.3. Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018- 
2020 годы).

Заместитель директора колледжа по 
РСО 

Котегова М.В. 
Председатель комиссии по 

осуществлению закупок Деткова 
Н.С.
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3. О формировании в коллективе и среди обучающихся Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский 
педагогический колледж № 1» нетерпимости к коррупционному поведению, правовом 
обучении и просвещении сотрудников и студентов в сфере противодействии коррупции (в 
соответствии с п.7 Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020 годы).

Заместитель директора колледжа по 
РСО 

Котегова М.В. 
председатель комиссии

4. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в IV квартале 2018 года. Заместитель директора колледжа по 
РСО Котегова М.В.

II квартал

1. О результатах анализа проведенных антикоррупционных экспертиз нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Нижнетагильский педагогический колледж № 1» (в соответствии с п.2.1, и 2.2. Плана 
мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020 годы).

Заместитель директора 
колледжа по РСО 

Котегова М.В. 
Юрисконсульт Сисин Д.П.

2. Рассмотрение отчета о результатах осуществления общественного контроля за 
правомерностью формирования и расходования внебюджетных средств, распределение 
стимулирующей части фонда оплаты труда, при реализации мероприятий в рамках 
получаемых целевых субсидий Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский педагогический 
колледж № 1» (пункт 4.5. Плана колледжа на 2018-2020 г. по противодействию коррупции).

Заместитель директора колледжа по 
РСО Котегова М.В. 

Председатель первичной 
профсоюзной организации 

Член комиссии по противодействию 
коррупции 

Кудрявцева Т.М.
3. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в I квартале 2019 года. Заместитель директора колледжа по 

РСО Котегова М.В.

III квартал
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1. О результатах анализа обращений при осуществлении личного приема учащихся, 
сотрудников и граждан руководителями ГБПОУ СО «НТПК № 1», в порядке соблюдения 
норм требований Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» и использования «телефона доверия», электронной 
приёмной, позволяющих гражданам и представителям организаций сообщать об известных 
им фактах коррупции в колледже (пункты 5.2. и 6.3. плана колледжа на 2018-2020 г. по 
противодействию коррупции).

Заместитель директора 
колледжа по РСО Котегова М.В. 

Председатель первичной 
профсоюзной организации 

Член комиссии по противодействию 
коррупции 

Кудрявцева Т.М. 
Юрисконсульт Сисин Д.П.

2. О результатах осуществления внутренних проверок использования государственного 
имущества находящегося в оперативном управлении, обоснованности и правильности 
обеспечения сохранности, целевого и эффективного его использования (пункт 4.1. плана 
колледжа на 2018-2019 г. по противодействию коррупции).

Заместитель директора колледжа по 
НМР Костылев Е.М. 

Главный бухгалтер Шляпникова Е.П.

3. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в 2 квартале 2019 года. Заместитель директора колледжа по 
РСО Котегова М.В.

IV квартал

1. Об итогах проведения внутренних проверок использования государственного 
имущества находящегося в оперативном управлении, обоснованности и правильности 
обеспечения сохранности, целевого и эффективного его использования по итогам 2018 года 
Об осуществлении внутреннего финансового контроля данных бухгалтерского учета, 
наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета. Контроль ведения 
документирования хозяйственных операций, соблюдения норм, установленных 
Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (пункт 4 
плана мероприятий колледжа на 2018-2020 г. по противодействию коррупции).

Заместитель директора 
колледжа по РСО 

Котегова М.В.
Главный бухгалтер Шляпникова Е.П. 

Юрисконсульт Сисин Д.П.

2. Об осуществлении общественного контроля, за использование бюджетных средств, 
имущества, финансово-хозяйственной деятельности колледжа, в том числе: правомерности 
формирования и расходования внебюджетных средств, распределение стимулирующей 
части фонда оплаты труда, при реализации мероприятий в рамках получаемых субсидий 
(пункт 4.5. плана мероприятий колледжа на 2018-2020 г. по противодействию коррупции).

Главный бухгалтер Шляпникова Е.П. 
Председатель профсоюзного 

комитета 
Кудрявцева Т.М.
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3 .0  результатах анализа проведенных антикоррупционных экспертиз нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Нижнетагильский педагогический колледж № 1» (в соответствии с п.2.1, и 2.2. Плана 
мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020 годы).

Юрисконсульт Сисин Д.П.

4. Об исполнении решений комиссии и выполнении плана работы ГБПОУ «НТПК № 1» по 
противодействию коррупции на 2018-2020 годы в 2019 году, плана работы комиссии в 2019 
году.

Заместитель директора 
колледжа по РСО Котегова М.В.

5. О подготовке плана мероприятий работы комиссии по противодействию коррупции 
ГБПОУ «НТПК № 1» на 2020 год.

Заместитель директора колледжа по 
РСО Котегова М.В. 

Юрисконсульт Сисин Д.П.


