Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области
"Каменск - Уральский техникум торговли и сервиса"

ПРИКАЗ
/ / Р&

г-

г. Каменск-Уральский

О создании комиссии по противодействию коррупции

Для организации работы по профилактике коррупционных нарушений в
профессиональных образовательных организациях (письмо Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области от
20.06.2014г. № 02-01-82/4191) на 2015-2016 уч.год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по противодействию коррупции в следующем
составе:
- Гончаренко Е.О., зам. директора по УПР - председатель;
- Пшеницына Е.С., главный бухгалтер - зам. председателя;
- Бахтерева И.А., начальник отдела кадров - секретарь;
- Мартышина Е.П., преподаватель;
- Кулик Г.А., социальный педагог, председатель профкома.
2. Утвердить план работы комиссии на 2015-2016 уч.год.

Н.В. Полетаева

Директор

С приказом ознакомлены:
;

Е.О. Гончаренко
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Утверждён приказом
директора ГАПОУ СО «КУТТС»
от « / 4 »
{Q 2015г. № s/i's/Z/ Cj

План
работы ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»
по противодействию коррупции на 2015-2016 учебный год

№ п/п

Мероприятие

1

Ведение работы по профилактике коррупционных
и иных правонарушений

2

Обеспечение и своевременное исполнение
требований к финансовой отчётности
Соблюдение при проведении закупок товаров,
работ и услуг для нужд техникума требований по
заключению договоров с контрагентами в
соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011г. № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»,
Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

постоянно

руководители
структурных
подразделений
главный бухгалтер

постоянно

главный бухгалтер

Индивидуальное консультирование работников
техникума по вопросам положений и требований
Антикоррупционной политики техникума,
применения (соблюдения) антикоррупционных
правил и процедур.
5
Проведение оценки должностных обязанностей
руководящих и педагогических работников,
исполнение которых в наибольшей мере
подвержено риску коррупционных проявлений
Усиление персональной ответственности
6
администрации техникума и педагогических
работников за неправомерно принятые решения в
рамках служебных полномочий и за другие
проявления бюрократизма
7 • Усиление контроля за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных средств с
родителей (законных представителей) в техникуме
8
Использование методического и учебного пособий
по организации антикоррупционного образования
обучающихся и его внедрение в практику работы
техникума
9
Информирование участников образовательного

постоянно

руководители
структурных
подразделений

постоянно

директор

постоянно

директор

постоянно

директор

постоянно

методисты

постоянно

начальник ОК

3

4

Срок
исполнения
постоянно

Ответственные

10

11

процесса и населения через сайт о ходе реализации
антикоррупционной политики в техникуме
Использование нормативно-правовой базы по
антикоррупции, регулирующей проведение
антикоррупционной экспертизы правовых
локальных актов техникума и их проектов.
Проведение дня «День борьбы с коррупцией»

постоянно

ноябрь

руководители
структурных
подразделений
зам. директора по
УВР, зам.
директора по УПР

