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flpe4ce4arenr KoMr{ccr{r{ ro
nporuno4efi crBprro Koppynr{ar{

06 opraHu3arrur{ pa6or6r no paccMorpeHuro
o6paqeuufi rpDKAaH coAep)Karqnx rEu$oprvraqmo

3anr. gzpexropa no VBP

O pg3yJrbrarax npoBepKu HcrroJrb3oBaHlrrr

LrrvfJ[qecTBeHHoro KoMrrJreKca Texurucyua
3au. 4Iaperropa uo AXII



 

III 
квартал 

Об исполнении плана мероприятий по 
противодействию коррупции Техникума
 за первое полугодие 2018 

 

Председатель комиссии по 
противодействию коррупции 

О  результатах  организации  промежуточной  и 
итоговой  государственной  аттестации  в  2017- 
2018 году 

Заместитель директора по УР 

О    результатах    мониторинга    эффективности 
деятельности работников Техникума в первом 
полугодии 2018 года и контроля распределения 
выплат стимулирующего характера в фонде 
оплаты труда работников Техникума 

Директор техникума 

О результатах контроля финансово-
хозяйственной деятельности Техникума на 
предмет наличия коррупционных составляющих 

Зам.директора по АХЧ; 
Главный бухгалтер 

Анализ результатов организации приемной 
кампании: нормативно-правовые основания, 
результаты зачисления 

Председатель комиссии по 
противодействию коррупции 

IV 
квартал 

Об исполнении плана мероприятий по 
противодействию   коррупции   в   Техникуме   в 
2018 году 

Председатель комиссии по 
противодействию коррупции 

О  результатах  контроля  проведения  закупок 
товаров, работ и услуг для нужд Техникума в 
соответствии с положением «О порядке 
проведения закупок товаров, работ и услуг 
ГАПОУ СО «ТЭТ» 

Контрактный управляющий 

Об организации работы по рассмотрению 
обращений граждан и организаций, содержащих 
информацию о фактах коррупции во втором 
полугодии 2018 года 

Зам. директора по УВР 

О результатах контроля целевого 
использования внебюджетных средств 
Техникума за 2018 год 
 
 

Главный бухгалтер 

Утверждение плана работы комиссии по 
противодействию коррупции на 2018 год 
 
 
 

Председатель комиссии по 
противодействию коррупции 
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