
 

 Утверждаю: 

Председатель Комиссии  

по противодействию коррупции в ГБПОУ СО  

«Ревдинский педагогический колледж» 

___________________Н.А. Коровина 

«10» января 2019 г. 

 

 

План работы Комиссии по противодействию коррупции  

в ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» на 2019 год 
 

№ 
Повестка заседания комиссии,  

сроки исполнения 

Ответственные 

исполнители 

 1 квартал, 16 января 2019 г. 

1.  О выполнении плана мероприятий кол-

леджа по противодействию коррупции 

за 2018 год  

Бормотова Л.В., директор 

2.  О контроле за финансово-

хозяйственные деятельности учрежде-

ния за отчетный период – 4 квартал 

2018 г.  

Решетникова Г.Н., гл. бухгалтер 

3.  Об осуществлении контроля за разме-

щением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в 

организации 

Репина Ж.Н., экономист, секретарь единой 

комиссии и по определению поставщиков 

для осуществления закупок для нужд 

ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический 

колледж» 

4.  О выполнении решений Комиссии, 

принятых на заседании в 4 квартале 

2018 г. 

Коровина Н.А., председатель комиссии 

5.  О распределения СЧ ФОТ  

 

Патракова Г.Г., председатель комиссии по 

распределению СЧ ФОТ 

6.  О правомерности использования иму-

щества колледжа, находящегося в опе-

ративном управлении за 3 и 4 квартал 

2018 г. 

Акулова А.Е., зам. директора по АХР 

 2 квартал, 17 апреля 2019 г. 

1.  Об осуществлении плана мероприятий 

колледжа по противодействию корруп-

ции за отчетный период - 1 квартал 

2019 г. 

Бормотова Л.В., директор 

2.  О контроле за финансово-

хозяйственные деятельности учрежде-

ния за отчетный период – 1 квартал 

2019 г.  

Решетникова Г.Н., гл. бухгалтер 

3.  Об осуществлении контроля за разме-

щением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в 

организации - 1 квартал 2019 г. 

Репина Ж.Н., экономист, секретарь единой 

комиссии и по определению поставщиков 

для осуществления закупок для нужд 

ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический 

колледж» 

4.  О выполнении решений Комиссии, 

принятых на заседании в 1 квартале 

2019 г. 

Коровина Н.А., председатель комиссии 



5.  О распределения СЧ ФОТ за отчетный 

период – 1 квартал 2019 г. 

Патракова Г.Г., председатель комиссии по 

распределению СЧ ФОТ 

 3 квартал, 28 августа 2019 г. 

1.  Об осуществлении плана мероприятий 

колледжа по противодействию корруп-

ции за отчетный период - 2 квартал 

2019 г. 

Бормотова Л.В., директор 

2.  О контроле за финансово-

хозяйственные деятельности учрежде-

ния за отчетный период – 2 квартал 

2019 г.  

Решетникова Г.Н., гл. бухгалтер 

3.  Об осуществлении контроля за разме-

щением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в 

организации - 2 квартал 2019 г. 

Репина Ж.Н., экономист, секретарь единой 

комиссии и по определению поставщиков 

для осуществления закупок для нужд 

ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический 

колледж» 

4.  О выполнении решений Комиссии, 

принятых на заседании в 2 квартале 

2019 г. 

Коровина Н.А., председатель комиссии 

5.  О распределения СЧ ФОТ за отчетный 

период – 2 квартал 2019 г. 

Патракова Г.Г., председатель комиссии по 

распределению СЧ ФОТ 

6.  О правомерности использования иму-

щества колледжа, находящегося в опе-

ративном управлении за 1 и 2 квартал 

2019 г.  

Акулова А.Е., зам. директора по АХР 

 4 квартал, 16 октября 2019 г. 

1.  Об осуществлении плана мероприятий 

колледжа по противодействию корруп-

ции за отчетный период - 3 квартал 

2019 г. 

Бормотова Л.В., директор 

2.  О контроле за финансово-

хозяйственные деятельности учрежде-

ния за отчетный период – 3 квартал 

2019 г.  

Решетникова Г.Н., гл. бухгалтер 

3.  Об осуществлении контроля за разме-

щением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в 

организации - 3 квартал 2019 г. 

Репина Ж.Н., экономист, секретарь единой 

комиссии и по определению поставщиков 

для осуществления закупок для нужд 

ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический 

колледж» 

4.  О выполнении решений Комиссии, 

принятых на заседании в 3 квартале 

2019 г. 

Коровина Н.А., председатель комиссии 

5.  О получении, учете, хранении, запол-

нении и порядке выдачи, списании 

бланков документов образовании в 

2019 г. 

Патракова Г.Г., ответственная за использо-

вание бланков документов об образовании 

6.  О результатах деятельности приемной 

комиссии в 2019 г. 

Патракова Г.Г., ответственная за организа-

цию приема 

7.  О результатах деятельности комиссии 

по заселению в общежитие в 2019 г.  

Емельянова О.Н., председатель комиссии по 

заселению в общежитие 

8.  О Плане мероприятий по противодей-

ствию коррупции в ГБПОУ СО Рев-

Бормотова Л.В., директор 



динский педагогический колледж» на 

2019-2021 годы 

 


