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План работы Комиссии по противодействию коррупции 
ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» на 2019 год.

Вопросы  для рассмотрения и обсуж дения О тветственны й за подготовку вопросов  
повестки

I квартал
О выполнении решений принятых на заседании Комиссии в IV квартале 2018 года Председатель комиссии
О выполнении Плана мероприятий организации по противодействию коррупции 2018 
год

Ответств. за против коррупции, председатель 
комиссии

О контроле фин -  хозяйственной деятельности организации в квартале 2018 года Главный бухгалтер
О результатах анализа организации и проведения промежуточной аттестации 
обучающихся на предмет наличия коррупционных нарушений.

Зам. директора по организации и развитию 
образовательного процесса

Об актуализации локальных нормативно -  правовых актов колледжа по вопросам 
противодействия коррупции

Директор колледжа

О внеурочной деятельности кураторов групп по формированию антикоррупционного 
мировоззрения у обучающихся колледжа

Социальные педагоги

Проверка наличия в должностных обязанностях работников колледжа 
антикоррупционной оговорки

Специалист отдела кадров

II квартал
О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в I квартале 2019 года Председатель комиссии
О выполнении Плана мероприятий колледжа по противодействию коррупции за I 
квартал 2019 года

Ответств. за против коррупции, председатель 
комиссии

О контроле финн. -  хозяйственной деятельности организации за I квартал 2019 года Г лавный бухгалтер



О мониторинге процесса подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации на предмет коррупционной составляющей

Зав.отделениями

О выдаче документов об образовании: мероприятия по предотвращения коррупционных 
нарушений

Специалист отдела кадров

О профилактике коррупционных нарушений при организации и осуществлении приёма 
в колледж на обучение в 2019 году.

Специалист отдела кадров 
Нач. соц -  пед отдела

О включении в программы учебных дисциплин вопросов соблюдения 
антикоррупционного законодательств а и противодействия коррупции.

III квартал

Зам директора по научно -  методической 
работе, председатель комиссии

О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании во II квартале 2019 года Зам директора по научно -  методической 
работе, председатель комиссии

О выполнении Плана мероприятий колледжа по противодействии коррупции за 
II квартал 2019 года

Ответсв. за против коррупции, председатель 
комиссии

О контроле финансово -  хозяйственной деятельности организации за II квартал 
2019 года

Главный бухгалтер

О выполнении требований антикоррупционного законодательства 
при приёме граждан на обучение в колледж. Информирование граждан о 

противодействии коррупции (профилактика коррупционных нарушений)

Зам. директора по организации и развитию 
образовательного процесса

Об организации повышения квалификации работников колледжа по вопросам 
антикоррупционного законодательства.

Зам директора по научно -  методической 
работе, председатель комиссии

Об антикоррупционном просвещении обучающихся и работников колледжа. Зам директора по научно -  методической работе
О контроле заселения в общежитие на предмет наличия антикоррупционных 
нарушений.

IV квартал

Зав. общежитием

О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в III квартале 2019 года Председатель комиссии
О выполнении Плана мероприятий организации по противодействии коррупции за III 
квартал 2019 года

Ответств. за против коррупции, председатель 
комиссии

О контроле финансово -  хозяйственной деятельности организации за III квартал 2019 
года

Главный бухгалтер

Анализ и корректировка должностных инструкций работников колледжа на наличие 
коррупциогенной составляющей

Специалист отдела кадров

О работе с обращениями граждан и организаций, содержащими информацию о фактах 
коррупции (при наличии)

Директор колледжа



Об утверждении плана работы Комиссии по противодействию на 2020 год. Зам. директора по учебно- методической 
работе, председатель комиссии__________


