
Утверждаю: 
Председатель комиссии 

 по противодействию коррупции 
ГБПОУ СО «Социально-профессиональный 

 техникум «Строитель» 
Т.В.Сорокина 

  
 

План работы Комиссии по противодействию коррупции 
ГБПОУ СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» (далее - Комиссия) 

на 2018 год 
п/
н 

Дата 
заседа- 

ния 

Повестка заседания Ответственные 
за подготовку 

вопроса  
(докладчики) 

1 I 
квартал 
2018 г. 

 
январь 

 

1. О выполнении плана мероприятий СПТ «Строитель» по противодействию   
          коррупции за 2017 год. 

2. Об актуализации Плана работы СПТ «Строитель» по противодействию 
коррупции   на 2018-2019 г. 

3. Об утверждении Плана работы Комиссии по противодействию коррупции на 
2018 г. 

4. Овнедрении внутреннего контроля финансово – хозяйственной деятельности    
СПТ «Строитель». 

5. О разработке и внедрении системы внутреннего контроля деятельности в  
области размещения заказов на поставку товаров (выполнение работ, оказания 
услуг) для нужд СПТ «Строитель». 

6. Об итогах выполнения мероприятий по проведению внутреннего контроля в СПТ 
          «Строитель» ЛНПА по противодействию коррупции на соответствие 

требованиям 
          действующего законодательства. 

7. Информация о промежуточных итогах внутреннего контроля кадровой службы 

Мельникова Л.П.  
 
Мельникова Л.П. 
 
Сорокина Т.В. 
 
Мельникова Л.П. 
 
Лоскутов С.В. 
 
 
Бузин А.В. 
 
 
Кулишова Т.В. 
БузинА.В. 



СПТ «Строитель» и мероприятиях по устранению нарушений трудового 
          Законодательства, о соблюдении законодательства по нормированию и оплате 
труда работников СПТ «Строитель» в части компенсационных, стимулирующих и 
премиальных выплат. 

8. Об утверждении процедуры и регламентов исполнения требований ЛНПА по  
противодействию и профилактике коррупции в СПТ «Строитель». 

9. О мероприятиях по выявлению и устранению нарушений действующего  
законодательства, «конфликте интересов» в студенческом общежитии СПТ  
«Строитель». 

10. О состоянии соблюдения законодательства при заключении договоров найма в 
студенческомобщежитии СПТ «Строитель». 

11. О разработке и внедрении антикоррупционных мероприятий, формирующих у  
обучающихся СПТ «Строитель» способности проявлять нетерпимость к     
коррупционному поведению, уважительного отношения к праву и закону. 

12. Об утверждении «Положения об установлении ограничений, запретов и  
          возложении обязанностей на работников организации в целях предупреждения 
коррупции». 

13. Об утверждении новой редакции «Положения о конфликте интересов ГБПОУ  
          СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель». 

14. Об утверждении «Правил обмена подарками в ГБПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель». 

15. Об утверждении «Кодекса этики и служебного поведения работников ГБПОУ  
 СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель». 
 

 
 
 
Бузин А.В. 
 
Золотарёва Н.В. 
 
 
Золотарёва Н.В. 
 
Золотарёва Н.В. 
 
 
Золотарёва Н.В. 
 
 
Золотарёва Н.В. 
 
Золотарёва Н.В. 
 
Золотарёва Н.В. 

2 II 
квартал 
2018 г. 

 
апрель 

1. О выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в   СПТ  
«Строитель» за I квартал 2018 г. 

2. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в I квартале 2018 г. 
3. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью СПТ «Строитель» в 

Iквартале 2018 г. 
4. О промежуточных итогах внутреннего контроля деятельности в  

Золотарёва Н.В. 
 
Сорокина Т.В. 
Мельникова Л.П. 
 
Лоскутов С.В. 



области размещения заказов на поставку товаров (выполнение работ, оказания 
услуг) для нужд СПТ «Строитель» за Iквартал 2018 г. 

5. О реализации мероприятий по ознакомлению работников СПТ «Строитель» с  
изменениями в области антикоррупционного законодательства, изменениями 
ЛНПА, регламентов и алгоритмов действий, утвержденных в СПТ «Строитель». 

6. О порядке проведения процедур внутреннего контроля по направлению  
деятельности структурных подразделений СПТ «Строитель». 

7. О мероприятиях по повышению уровня правовой грамотности 
административного, педагогического состава и обучающихся СПТ «Строитель» в 

части профилактики и предупреждения коррупционных рисков в деятельности 
СПТ «Строитель». 

8. О разработке и внедрении учебно-воспитательных мероприятий по  
профилактике и противодействию коррупции для обучающихся СПТ  

«Строитель». Определение воспитательных задач мероприятий, формы  
мероприятий, ожидаемого результата мероприятий. 

9. О разработке и внедрение методического обеспечения учебно-воспитательных  
мероприятий по профилактике и противодействию коррупции для  
обучающихся СПТ «Строитель». 

10. О промежуточных итогах проведения мероприятий по выявлению и устранению  
 случаев «конфликта интересов» в СПТ «Строитель». 
 

 
 
Золотарёва Н.В. 
 
 
Волощук Е.С.  
 
Золотарёва Н.В. 
 
 
 
Золотарёва Н.В. 
 
 
 
Золотарёва Н.В. 
 
 
Кулишова Н.Б. 
Подгородская Е.Г. 

3 III 
квартал 
2018 г. 

 
июнь 

 

1. О выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в   СПТ  
«Строитель» за II квартал 2018 г. 

2. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании воII квартале 2018 г. 
3. О промежуточных итогах внутреннего контроля финансово-хозяйственной 

 деятельности СПТ «Строитель» за II квартал 2018 г. в части полноты и    
своевременности составления отчётности, уничтожения и архивирования   
бухгалтерских и финансовых документов. 

4. Об итогах внутреннего контроля порядка ведения учета и отчётности по  
внебюджетной деятельности СПТ «Строитель». 

Золотарёва Н.В. 
 
Сорокина Т.В. 
Мельникова Л.П. 
 
 
 
Шестакова Т.С. 
 



5. О промежуточных итогах внутреннего контроля деятельности в  
области размещения заказов на поставку товаров (выполнение работ, оказания 
услуг) для нужд СПТ «Строитель» за IIквартал 2018 г. 

6. Об итогах проверки соблюдения антикоррупционного законодательства в  
отношении учёта и использования имущественного комплекса СПТ «Строитель». 

7. О промежуточных итогах внутренней проверки соблюдении законодательства  
по нормированию и оплате труда работников СПТ «Строитель» в части  
компенсационных, стимулирующих и премиальных выплат. 

8. О промежуточных итогах проведения в СПТ «Строитель» антикоррупционных  
мероприятий, формирующих у обучающихся способности проявлять  
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительного отношения к  
праву и закону. 

9. О содержании методического обеспечение учебно-воспитательных  
мероприятий по профилактике и противодействию коррупции для  
 обучающихся СПТ «Строитель» на IV квартал 2018 г. 
 

Лоскутов С.В. 
 
 
Сорокина Т.В. 
 
Подгородаская 
Е.Г. 
 
Золотарёва Н.В. 
 
 
 
Золотарёва Н.В. 
 
 

 
4 

 
IV 

квартал 
2018 г. 

 
 

ноябрь 
 

1. О выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в   СПТ  
«Строитель» за III квартал 2018 г. 

2. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в III квартале 2018 г. 
3. Об итогах внутреннего контроля финансово – хозяйственной  

деятельности СПТ «Строитель» за III квартал 2018 г. 
4. О промежуточных итогах внутреннего контроля деятельности в области 

размещения заказов на поставку товаров (выполнение работ,  
оказания услуг) для нужд СПТ «Строитель» за III квартал 2018 г. 

5. Об итогах мониторинга деятельности СПТ «Строитель» по направлениям  
деятельности в части выявления динамики предупреждения и выявления  
коррупционных рисков и коррупционных проявлений. При  
 неудовлетворительных результатах - корректировка антикоррупционного  
содержания ЛНПА СПТ «Строитель». 

6. О проведении подготовительных мероприятий и назначении предварительной  

Мельникова Л.П. 
 
Сорокина Т.В. 
Мельникова Л.П. 
 
 Лоскутов С.В. 
 
 
Бузин А.В. 
 
 
 
 
Мельникова Л.П. 



даты совместного расширенного совещания с представителями  
территориальных контрольно-надзорных и правоохранительных органов на  
предмет заключения соглашения о взаимодействии в области профилактики и  
противодействия коррупции, обсуждения проблемных ситуаций и совместной  
программы профилактических мероприятий с участием СПТ «Строитель». 

7. О промежуточных итогах проведения процедур внутреннего контроля  
структурных подразделений по направлению деятельности СПТ  
«Строитель» за III квартал 2018 г. 

8. Об эффективности учебно-воспитательных мероприятий по профилактике и 
противодействию коррупции для обучающихся СПТ «Строитель». Определение 
воспитательных задач мероприятий, формы мероприятий, ожидаемого результата 
мероприятий.  
 

 
 
 
 
 
Волощук Е.С. 
 
 
Золотарёва Н.В. 

 


