
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комиссии по противодействию  

                                                                                                   коррупции ГБПОУ СО «УрГЗК» 

                                                                                                                       _________________________ С.А. Луговая 

«_____»____________2017г. 

 

План работы комиссии по противодействию коррупции  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области  

«Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых» на 2018 год.  

   
  

Вопросы для рассмотрения и обсуждения Ответственный за подготовку 

вопросов повестки 

I квартал    

О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции за 2017 год  в 

ГБПОУ СО «УрГЗК 

Луговая С.А. – заместитель 

директора по СПР 

О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью  ГБПОУ СО «УрГЗК» в 2017 

году 

Софронова Т.М. – директор; 

Солдатова О.Е. – главный 

бухгалтер 

Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в ГБПОУ СО «УрГЗК» в 2017 году. 

Софронова Т.М. – директор; 

 

Пяткова Н.В. – специалист по 

закупкам  

 

О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в IV квартале 2017 года Луговая С.А. – заместитель 

директора по СПР 

О работе «телефона доверия» в ГБПОУ СО «УрГЗК» в 2017 году. Пяткова Н.В. – специалист по 

закупкам 

О размещение на сайте ГБПОУ СО «УрГЗК» в 2017 году правовых актов 

антикоррупционного содержания и информационных материалов  

Чижова Л.Н.- зав. отделением; 

 



антикоррупционного содержания. Александров А.А. -  

программист 

  

II квартал  

О выполнении Плана мероприятий в ГБПОУ СО «УрГЗК»  по противодействию 

коррупции за I квартал 2018 года 

Луговая С.А. – заместитель 

директора по СПР 

О контроле за финансово-хозяйственной деятельности в ГБПОУ СО «УрГЗК»  в I 

квартале 2018 года 

Софронова Т.М. – директор; 

Солдатова О.Е. – главный 

бухгалтер 

Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в ГБПОУ СО «УрГЗК»  в I квартале 2018 года 

Софронова Т.М. – директор; 

 

Пяткова Н.В. – специалист по 

закупкам  

 

О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в I квартале 2018 года Луговая С.А. – заместитель 

директора по СПР 

О приносящей доход деятельности, в том числе о направлении расходования средств 

от приносящей доход деятельности в соответствии с действующим 

законодательством и локальными правовыми актами колледжа 

Солдатова О.Е. – главный 

бухгалтер 

III квартал  

О выполнении Плана мероприятий в ГБПОУ СО «УрГЗК»  по противодействию 

коррупции за II квартал 2018 года 

Луговая С.А. – заместитель 

директора по СПР 

О контроле за финансово-хозяйственной деятельности в ГБПОУ СО «УрГЗК»  во  II 

квартале 2018 года 

Софронова Т.М. – директор; 

Солдатова О.Е. – главный 

бухгалтер 

Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в ГБПОУ СО «УрГЗК» во  II квартале 2018 года 

Софронова Т.М. – директор; 

 

Пяткова Н.В. – специалист по 

закупкам  

 



О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании во  II квартале 2018 года Луговая С.А. – заместитель 

директора по СПР 

О работе приемной комиссии в ГБПОУ СО «УрГЗК». Шатунова А.А. -  методист 

IV квартал  

О выполнении Плана мероприятий в ГБПОУ СО «УрГЗК»  по противодействию 

коррупции за III квартал 2018 года 

Луговая С.А. – заместитель 

директора по СПР 

О контроле за финансово-хозяйственной деятельности в ГБПОУ СО «УрГЗК»  в III 

квартале 2018 года 

Софронова Т.М. – директор; 

 

Солдатова О.Е. – главный 

бухгалтер 

Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в ГБПОУ СО «УрГЗК» в III квартале 2018 года 

Софронова Т.М. – директор; 

 

Пяткова Н.В. – специалист по 

закупкам  

 

О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в III квартале 2018 года Луговая С.А. – заместитель 

директора по СПР 

О размещении  на сайте ГБПОУ СО «УрГЗК»  правовых актов антикоррупционного 

содержания и информационных материалов  направленных на противодействие 

коррупции. 

Чижова Л.Н.- зав. отделением; 

 

Александров А.А. -  

программист 

О проведении локальных нормативных актов ГБПОУ СО «УрГЗК»    на 

антикоррупционную экспертизу 

Софронова Т.М. – директор; 

 

Брич М.В. - юрисконсульт 
 


