
                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                                  Председатель Комиссии по противодействию коррупции 

                                                                                                                                  Екатеринбургского торгово-экономического техникума 

                                                                                                                                   ______________________ Л.Н.Моторина 

                                                                                                                                  «____» _______________________ 2018 г. 

 

 

ПЛАН  

работы Комиссии по противодействию коррупции 

в ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» 

на 2019 год 

 

 

№ 

п/п 
Вопросы для рассмотрения и обсуждения 

Ответственный  

за подготовку вопросов 

повестки 

I квартал 

1.1. О выполнении Плана мероприятий техникума по противодействию коррупции за 2018 

год 

Моторина Л.Н. 

1.2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельности техникума в 2018 году Дубанина О.Л. 

1.3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в техникуме в 2018 году 

Шонова О.В. 

1.4. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в IV квартале 2018 года Васильев Н.О. 

1.5.  Об организации контроля за проведением промежуточной аттестации студентов в 

декабре 2018 года 

Труш К.С., Шипулин Н.А. 

II квартал 

2.1. О выполнении Плана мероприятий техникума по противодействию коррупции за I 

квартал 2019 года 

Моторина Л.Н. 

2.2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельности техникума в I квартале 2019 года Труш К.С. 

2.3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в техникуме  в I квартале 2019 года 

Дубанина О.Л. 



 
 
 
 

2.4. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в I квартале 2019 года Шонова О.В. 

2.5. О ходе совершенствование  процедуры контроля финансово-хозяйственной деятельности 

техникума 

Васильев Н.В. 

III квартал 

3.1. О выполнении Плана мероприятий техникума по противодействию коррупции за II 

квартал 2019 года 

Моторина Л.Н. 

3.2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельности техникума во II квартале 2019 года Голубкова Н.А. 

3.3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в техникуме  во II квартале 2019 года 

Труш К.С. 

3.4 О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании во II квартале 2019 года Дубанина О.Л. 

3.5. Об организации методических семинаров по противодействию коррупции для 

работников техникума 

Шонова О.В. 

3.6. Об организации контроля за проведением промежуточной и итоговой аттестации 

студентов в июне 2019 года 

Моторина Л.Н., Шипулин 

Н.А. 

IV квартал 

4.1. О выполнении Плана мероприятий техникума по противодействию коррупции за III 

квартал 2019 года 

Моторина Л.Н. 

4.2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельности техникума в III квартале 2019года Дубанина О.Л. 

4.3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в техникуме  во III квартале 2019 года 

Шонова О.В. 

4.4. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании во III квартале 2019 года Голубкова Н.А. 

4.5. Организация работы комиссии по противодействию коррупции в 2020 году Моторина Л.Н. 


