


1 2 

 

 

 

Примечание: В целях обеспечения возможности оперативного рассмотрения вопросов работы комиссии, в план работы комиссии введен 
пункт «Разное». 

Вопросы для рассмотрения и обсуждения 

Ответственный за 

подготовку вопросов 

повестки 

5. Организация контроля за приемом на обучение в колледж в 2021г. Добышева О.В. 
 

6.Приведение нормативных правовых актов Свердловской области в сфере противодействия коррупции в 
соответствие с федеральным законодательством 

Добышева О.В. 

 

7.Актуализация перечней должностей, замещение которых налагает обязанность представлять сведения о 
доходах, с учетом письма Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - Минтруда 
России) от 21.05.2020 № 18-2/10/В-3888 

Берсенева И.М. 

8.Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок для обеспечения 
государственных нужд, с учетом методических рекомендаций, направленных письмом Минтруда России от 
30.09.2020 N° 18-2/10/П-9716 

Зайончковский И. С. 

9.Разработка карт коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, и мер по их 
минимизации 

 

Зайончковский И. С. 

10. Разное Добышева О.В. 
 

III квартал 
 

1. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг во II квартале 2021 года. 

Романова С И. 

2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью колледжа во II квартале 2021г. Романова С И. 

3. Отчет о результатах контроля информационной безопасности Зайончковский И. С. 

4. О контрольных мероприятиях за выдачей справок об обучении, дипломов, свидетельств о прохождении 

обучения, оборотом бланков строгой отчетности 

Добышева О.В. 
 

5. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании во II квартале 2021г. Зайончковский И.С. 

6.Мониторинг изменений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции Добышева О.В. 
 7. Разное Добышева О.В. 
 IV квартал 

 

1. Отчет гл. бухгалтера в комиссии по противодействию коррупции по вопросам организации госзакупок, 
расходованию средств от приносящей доход деятельности в III квартале 2021 г. 

Соколов А.В. 

2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью колледжа в III квартале 2021 г Романова С И. 

3. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в III квартале 2021г. Зайончковский И.С. 

4. Об исполнении Плана работы колледжа по противодействию коррупции на 2021-2023 годы в 2021 году Добышева О.В. 
 5. Обсуждение плана работы Комиссии на 2022г. Добышева О.В. 
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