
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАЪШЯСВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
’ «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЭК»
‘

› (ГАПОУ СО «УПК»)

ПРИКАЗ

г. Екатеринбург

Об утверждении плана работы комиссии по противодействиюкоррупции
на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», письмом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 18.01.2016 г. №02-01—82/273 «Об организации
работы по противодействию коррупции», руководствуясь письмом Министерства труда
и социальной защиты РФ от 20 февраля 2015 г. № 18-0/10//П-906 "О Методических
рекомендациях по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при
реализации функций",

ПРИКАЗЫВАЪО :

Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции в ГАПОУ СО
«УШС» на 2016 год (приложение)

Директор В.В. Камский

Геннадий Владимирович Шмелев
263-78-27
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План работы Комиссии по противодействию коррупции
государственногоавтономного профессиональногообразовательного учреждения Свердловской области

«Уральский политехнический колледж» на 2016 год

Ответственный (ые)
за ПОДГОТОВКУИ

ВОПРОСЫ ДЛЯ рассмотрения И ОбСУЭКДеНИЯ на заседании КОМИССИИ
проведение
мероприятия

1 квартал
1. Об исполнении Плана мероприятий ГАПОУ СО «УПК» по противодействию коррупции И.Н. Федорова

Геннадий ВладимировичШмелев
263—78-27



Вопросы для рассмотрения и обсуждения на заседании Комиссии
Ответственный (ые)
за подготовку и
проведение
мероприятия

на 2016-2017 годы в первом квартале 2016 года. Н.П. Бехтина
2. Об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки финансово-хозяйственной

деятельности ГАПОУ СО «УПК» В 2015 году контрольно-ревизионным отделом Министерства
общего И профессионального образования Свердловской области.

Е.М. Ахматвалиева
И.Н. Федорова
М.И. Лисовская

3. Рассмотрение проекта отчета об исполнении плана
деятельности ГАПОУ СО «УПК» за 1 квартал 2016 г.

финансово-хозяйственной Е.М. Ахматвалиева

4. О выполнении в первом квартале 2016 года в колледже требований о закупках товаров, Е.М. Ахматвалиева
работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «УГЖ», установленных Федеральным законом от 18.03.2011 Г.В. Шмелев
года№ 223—ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

5. О размещении сведений о ГАПОУ СО «УШС» на официальном сайте Российской Г.В. Шмелев
Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях
№.Ьаз.доу.ш (Официальном сайте ГМУ)

11 квартал
1. Об исполнении Плана мероприятий ГАПОУ СО «УПК» по противодействию коррупции на 2016-2017

годы в первом полугодии 2016 года. -

И.Н. Федорова
Н.П. Бехтина

2. Об организации в ГАПОУ СО «УПК» системы внутреннего контроля (аудита) за использованием средств
бюджета, имущества, финансово—хозяйственной деятельностью колледжа, в том числе законности
формирования и расходования внебюджетных средств, распределения стимулирующей части фонда оплаты
труда.

Е.М. Ахматвалиева
Ю.И. Гулидова

3. Об организацииработы по противодействию коррупции в филиале ГАПОУ СО «УГПС» в г.
Нягань, ХМАО-Югра.

И.Н. Федорова
Г.И. Ларионова

4. Рассмотрение проекта отчета об исполнении плана
деятельности ГАПОУ СО «УГПС» за первое полугодие 2016 года.

финансово—хозяйственной Е.М. Ахматвалиева

5. О выполнении во втором квартале 2016 года в колледже требований о закупках товаров,
работ, услуг Для нужд ГАПОУ СО «УПК», установленных Федеральным законом от 18.03.2011
года№ 223—ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Е.М. Ахматвалиева
Г.В. Шмелев



Вопросыдля рассмотрения и обсуждения на заседании Комиссии
Ответственный (ые)
за подготовку и
проведение
мероприятия

111 квартал
1. 0 организации работы по противодействию коррупции при приеме граждан на обучение в колледж в

2016-2017 учебном году.
И.Н. Федорова

2. Об организации в колледже работы по противодействию коррупции при приеме на работу
и расстановке кадров с целью отбора наиболее квалифицированных специалистов, работы по
проверке сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение вакантных
должностей в колледже.

М.И. Лисовская

3. Рассмотрение проекта отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности ГАПОУ СО «УГШ» за третий квартал 2016 года.

Е.М. Ахматвалиева

4. О выполнении в третьем квартале 2016 года в колледже требований о закупках товаров,
работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «УШ{», установленных Федеральным законом от 18.03.2011
года№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ВИДамиюридических лиц»

Е.М. Ахматвалиева
Г.В. Шмелев

5. Об исполнении Плана мероприятий ГАПОУ СО «УПК» по противодействию коррупции
на 2016-2017 годы в третьем квартале 2016 года.

“’ квартал
1. Рассмотрение проекта отчета об исполнении плана финансово—хозяйственной

деятельности, проекта отчета об использовании закрепленного государственного имущества
ГАПОУ СО «УПК» в 2016 году

Е.М. Ахматвалиева

2. О выполнении в 2016 году в колледже требований о закупках товаров, работ, услуг для Е.М. Ахматвалиева
нужд ГАПОУ СО «УПК», установленных Федеральным законом от 18.03.2011 года № 223-ФЗ Г.В. Шмелев
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

3. О результатах проверки деятельности ГАПОУ СО «УЖ» контролирующими и Г.В.Шмелев
надзорными органами в 2016 году.

4. О работе по представлению прав и законных интересов ГАПОУ СО «УГШ» в судебных, Г.В.Шмелев
правоохранительных И иных административных органах в 2016 году.

5. Об организации работы по рассмотрению обращений работников, граждан и организаций, Г.В. Шмелев



Ответственный (ые)
за ПОДГОТОВКУИ

ВОПРОСЫ ДЛЯ рассмотрения И ОбСУЯСДеНИЯ на заседании КОМИССИИ
проведение
мероприятия

содержащих информацию о фактах коррупции в 2016 году М.И. Лисовская
6. Об аттестации педагогических работников ГАПОУ СО «УПК» в 2016 году. И.Н. Федорова
7. Об исполнении Плана мероприятий ГАПОУ СО «УШ<» по противодействию коррупции И.Н. Федорова

на 2016—2017 годы в 2016 году Н.П. Бехтина


