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ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции в
ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» на 2018г.
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Вопросы для рассмотрения и обсуждения
2
I квартал
О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в IV квартале 2017
года
О контроле за финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году
О выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за 2017 год
Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг в техникуме в 2017 году
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
Контроль за соблюдением сроков и организацией выполнения курсовых работ,
в соответствии с Положением о курсовом проекте (курсовой работе) Контроль и анализ процесса ликвидации академических задолженностей
Контроль за порядком трудоустройства работников на работу
Проверка стипендиальных ведомостей
Проверка доступа к персональным данным обучающихся и сотрудников
Контроль за организацией и обеспечением проведения аттестации
преподавательского состава
Ведение Журнала учета и регистрации заявлений о коррупционных
правонарушениях.
Проверка локальных актов техникума на соответствие действующему
законодательству
II квартал
О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в I квартале 2018
года
О контроле за финансово-хозяйственной деятельности в I квартале 2018 году
О выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за I квартал
2018 года
Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг в техникуме в 1 квартале в 2018 году
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
Контроль за соблюдением сроков и организацией выполнения курсовых работ,
в соответствии с Положением о курсовом проекте (курсовой работе)
Контроль и анализ процесса ликвидации академических задолженностей
Контроль за порядком трудоустройства работников на работу
Проверка стипендиальных ведомостей
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Проверка доступа к персональным данным обучающихся и сотрудников
Контроль за организацией и обеспечением проведения аттестации
преподавательского состава
Ведение Журнала учета и регистрации заявлений о коррупционных
правонарушениях.
Проверка локальных актов техникума на соответствие действующему
законодател ьству
III квартал
О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании во II квартале 2018
года
О контроле за финансово-хозяйственной деятельности во II квартале 2018 году
О выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за II квартал
2018 года
Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг в техникуме во II квартале в 2018 году п
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
Контроль за соблюдением сроков и организацией выполнения курсовых работ,
в соответствии с Положением о курсовом проекте (курсовой работе)
Контроль и анализ процесса ликвидации академических задолженностей
Контроль за порядком трудоустройства работников на работу
Проверка стипендиальных ведомостей
Проверка доступа к персональным данным обучающихся и сотрудников
Контроль за организацией и обеспечением проведения аттестации
преподавательского состава
Ведение Журнала учета и регистрации заявлений о коррупционных
правонарушениях.
Проверка локальных актов техникума на соответствие действующему <*—
законодательству
IV квартал
О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в III квартале 2018
года
О контроле за финансово-хозяйственной деятельности в III квартале 2018 году
О выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за III
квартал 2018 года
Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг в техникуме в III квартале в 2018 году
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
Контроль за соблюдением сроков и организацией выполнения курсовых работ,
в соответствии с Положением о курсовом проекте (курсовой работе)
Контроль и анализ процесса ликвидации академических задолженностей
Контроль за порядком трудоустройства работников на работу
Проверка стипендиальных ведомостей
Проверка доступа к персональным данным обучающихся и сотрудников
Контроль за организацией и обеспечением проведения аттестации
преподавательского состава
Ведение Журнала учета и регистрации заявлений о коррупционных
правонарушениях.
Проверка локальных актов техникума на соответствие действующему
законодательству
Подведение итогов антикоррупционной деятельности за 2018 год
Рассмотрение и утверждение плана работы комиссии на 2019 год
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