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№
п\п

Вопросы для рассмотрения и обсуждения

Ответственный 
за подготовку 

вопросов 
повестки

1 2 3
I квартал

1 . О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в IV квартале 
2018 года

Г ончарова Г.И.

2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году Криворотова Н.Н.
3. О выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за 2018 

год
Гончарова Г.И.

4. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в техникуме в 2018 году

Камбур О.В.

5. Контроль за порядком перевода обучающихся внутри образовательной 
организации и между образовательными организациями; отчисление 
обучающихся из образовательной организации в связи с не освоением ими 
образовательной программы, согласно Порядку и основаниям перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся

Тищенко Е.А.

6. Контроль за соблюдением сроков и организацией выполнения курсовых 
работ, в соответствии с Положением о курсовом проекте (курсовой работе) Тищенко Е.А.

7. Контроль и анализ процесса ликвидации академических задолженностей Романова Н.Ю. 
Амиев Ю.С.

8. Контроль за порядком трудоустройства работников на работу Самохвалова О.В.
9. Проверка стипендиальных ведомостей Русакова Г.Н.
10. Проверка доступа к персональным данным обучающихся и сотрудников Самохвалова О.В.
11. Контроль за организацией и обеспечением проведения аттестации 

преподавательского состава Сергеева Е.А.

12. Ведение Журнала учета и регистрации заявлений о коррупционных 
правонарушениях. Кутлаева О.А.

13. Проверка локальных актов техникума на соответствие действующему 
законодательству Кутлаева О.А.

14. Работа с родителями в рамках коррупционного воспитания Гончарова Г.И.
Антикоррупционное просвещение обучающихся

1 . Конкурс социальной антикоррупционной рекламы. Заведующие
отделений,
классные

руководители
2. Классные часы с обучающимися на темы:

-  «Наши права -  наши обязанности»;
-  «Закон в твоей жизни»;
«Правовая ответственность несовершеннолетних».

Заведующие
отделений,
классные

руководители
П квартал

1 . О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в I квартале 2019 
года Г ончарова Г.И.

2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельности в I квартале 2019 году Криворотова Н.Н.
3. О выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за I Г ончарова Г.И.



квартал 2019 года
4. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в техникуме в I квартале в 2019 году
Камбур О.В.

5. Контроль за порядком перевода обучающихся внутри образовательной 
организации и между образовательными организациями; отчисление 
обучающихся из образовательной организации в связи с не освоением ими 
образовательной программы, согласно Порядку и основаниям перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся

Тищенко Е.А.

6. Контроль за соблюдением сроков и организацией выполнения курсовых 
работ, в соответствии с Положением о курсовом проекте (курсовой работе)

Тищенко Е.А.

7. Контроль и анализ процесса ликвидации академических задолженностей
Романова Н.Ю. 

Амиев Ю.С.
8. Контроль за порядком трудоустройства работников на работу Самохвалова О.В.
9. Проверка стипендиальных ведомостей Русакова Т.Н.
10. Проверка доступа к персональным данным обучающихся и сотрудников Самохвалова О.В.
11. Контроль за организацией и обеспечением проведения аттестации 

преподавательского состава
Сергеева Е.А.

12. Ведение Журнала учета и регистрации заявлений о коррупционных 
правонарушениях.

Кутлаева О.А.

13. Проверка локальных актов техникума на соответствие действующему 
законодательству

Кутлаева О.А.

Антикоррупционное просвещение обучающихся
1 . Классные часы с обучающимися на темы:

-  «Наши права -  наши обязанности»;
-  «Закон в твоей жизни»;
«Правовая ответственность несовершеннолетних».

Заведующие
отделений,
классные

руководители
III квартал

1 . О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании во II квартале 
2019 года

Г ончарова Г.И.

2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельности во II квартале 2019 
году

Криворотова Н.Н.

3. О выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за II 
квартал 2019 года

Г ончарова Г.И.

4. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в техникуме во II квартале в 2019 году Камбур О.В.

5. Контроль за порядком перевода обучающихся внутри образовательной 
организации и между образовательными организациями; отчисление 
обучающихся из образовательной организации в связи с не освоением ими 
образовательной программы, согласно Порядку и основаниям перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся

Тищенко Е.А.

6. Контроль за соблюдением сроков и организацией выполнения курсовых 
работ, в соответствии с Положением о курсовом проекте (курсовой работе)

Тищенко Е.А.

7. Контроль и анализ процесса ликвидации академических задолженностей Романова Н.Ю. 
Амиев Ю.С.

8. Контроль за порядком трудоустройства работников на работу Самохвалова О.В.
9. Проверка стипендиальных ведомостей Русакова Т.Н.
10. Проверка доступа к персональным данным обучающихся и сотрудников Самохвалова О.В.
11. Контроль за организацией и обеспечением проведения аттестации 

преподавательского состава Сергеева Е.А.

12. Ведение Журнала учета и регистрации заявлений о коррупционных 
правонарушениях. Кутлаева О.А.

13. Проверка локальных актов техникума на соответствие действующему 
законодательству

Кутлаева О.А.

14. Работа с родителями в рамках коррупционного воспитания Гончарова Г.И.
Антикоррупционное просвещение обучающихся



1. Включение в учебные программы дисциплин разделов по изучению оснив 
государственной антикоррупционной политики Российский Федерации:
-  ОБД.05 История -  раздел «Российская Федерация на рубеже XX-XXI 
вв.»;
-  ОБ Д. 09 Обществознание (включая Экономику и Право) -  раздел «Основы 
конституционного права РФ»;
-  ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности -  раздел 
«Основы теории права», «Система органов государственной власти»»;
-  ОПСЭ.02 История -  раздел «РФ и мировое сообщество».

Тищенко Е.А. 
Сергеева Е.А.

2. Классные часы с обучающимися на темы:
-  «Наши права -  наши обязанности»;
-  «Закон в твоей жизни»;
«Правовая ответственность несовершеннолетних».

Заведующие
отделений,
классные

руководители
IV квартал

1. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в III квартале 
2019 года

Г ончарова Г.И.

2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельности в П1 квартале 2019 
году

Криворотова Н.Н.

3. О выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за Ш 
квартал 2019 года Г ончарова Г.И.

4. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в техникуме в П1 квартале в 2019 году Камбур О.В.

5. Контроль за порядком перевода обучающихся внутри образовательной 
организации и между образовательными организациями; отчисление 
обучающихся из образовательной организации в связи с не освоением ими 
образовательной программы, согласно Порядку и основаниям перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся

Тищенко Е.А.

6. Контроль за соблюдением сроков и организацией выполнения курсовых 
работ, в соответствии с Положением о курсовом проекте (курсовой работе) Тищенко Е.А.

7. Контроль и анализ процесса ликвидации академических задолженностей Романова Н.Ю. 
Амиев Ю.С.

8. Контроль за порядком трудоустройства работников на работу Самохвалова О.В.
9. Проверка стипендиальных ведомостей Русакова Г.Н.
10. Проверка доступа к персональным данным обучающихся и сотрудников Самохвалова О.В.
11. Контроль за организацией и обеспечением проведения аттестации 

преподавательского состава Сергеева Е.А.

12. Ведение Журнала учета и регистрации заявлений о коррупционных 
правонарушениях. Кутлаева О.А.

13. Проверка локальных актов техникума на соответствие действующему 
законодательству Кутлаева О.А.

Антикоррупционное просвещение обучающихся
1. Беседа на тему «Борьба с коррупцией». Г ончарова Г.И. 

Кутлаева О.А.
2. Анкетирование обучающихся в целях выявления уровня знаний 

антикоррупционного законодательства
Гончарова Г.И.

3. Мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией:
-  круглый стол «Противодействие коррупции через образование»»;
-  антикоррупционная акция «Что вы знаете о коррупции в нашем городе?»

Г ончарова Г.И.

4. День «Против коррупции» Гончарова Г.И.

5. Правовое просвещение обучающихся и их родителей:
-  Встреча с представителями подразделения по делам несовершеннолетних 
отдела полиции № 12 Чкаловского района г. Екатеринбурга

Гончарова Г.И.

6. Неделя правовых знаний. Г ончарова Г.И. 
Кутлаева О.А. 
заведующие 
отделений



7. Классные часы с обучающимися на темы:
-  «Наши права -  наши обязанности»;
-  «Закон в твоей жизни»;
«Правовая ответственность несовершеннолетних».

Заведующие
отделений,
классные

руководители
Подведение итогов антикоррупционной деятельности за 2019 год Г ончарова Г.И.
Рассмотрение и утверждение плана работы комиссии на 2020 год Г ончарова Г.И.


