
Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

«Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова»
( ГАПОУ СО «Полевской МТ им. В.И. Назарова»)

ПРИКАЗ

27.12.2016г. № 593-од

г. Полевской

Об утверждении плана работы 
Комиссии по противодействию коррупции на 2017 год

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 
25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции», Национальной 
стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460, Национального плана 
противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 года № 147, а также иных 
нормативных документов по профилактике коррупции

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить план работы Комиссии по противодействию коррупции 
на 2017 год (план работы прилагается).

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор П.С. Колобков



Утвержден 
приказом ГАПОУ СО 

«Полевской многопрофильный техникум
им. В.И. Назарова» 

от 27.12.2016г. № 593-од 
«Об утверждении плана работы Комиссии 

по противодействию коррупции на 2017 год»

План
работы Комиссии по противодействию коррупции

на 2017 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
проведения

Ответственный
исполнитель

1 Анонсирование предстоящих заседаний и 
размещение протоколов Комиссии на 
официальном сайте техникума

ежеквартально председатель и 
секретарь Комиссии

2 Своевременная корректировка Плана 
работы Комиссии с учетом возможных 
изменений в законодательстве

ежеквартально председатель и 
секретарь Комиссии

3 Рассмотрение работы по проведению 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов техникума и 
проектов нормативных правовых актов 
техникума с учетом мониторинга 
правоприменительной практики в целях 
выявления коррупциогенных факторов и 
последующего устранения таких факторов

ежеквартально Комиссия

4 Обобщение практики выявления 
коррупциогенных факторов в ходе 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов техникума и 
проектов нормативных правовых актов 
техникума

ежеквартально Комиссия

5 Анализ обращений граждан по фактам 
коррупции

ежеквартально Комиссия

6 Рассмотрение итогов исполнения Плана 
работы Комиссии на 2017 год

ежеквартально Комиссия

7 Рассмотрение итогов исполнения Плана 
работы техникума по противодействию 
коррупции на 2016-2017 годы

ежеквартально Комиссия

8 Рассмотрение результатов мониторинга на 
наличие конфликта интереса в техникуме

1 квартал Комиссия



9 Рассмотрение итогов целевого 
использования и рационального 
расходования финансовых средств в 2016 
году

1 квартал Комиссия

10 Рассмотрение результатов 
социологического исследования по 
выявлению уровня коррупции в техникуме и 
эффективности принимаемых мер по 
противодействию

2 квартал Комиссия

11 Рассмотрение работы комиссии по 
размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в 2017 
году

4 квартал Комиссия

12 Рассмотрение проекта Плана работы 
Комиссии на 2018 год

4 квартал Комиссия

13 Рассмотрение проекта Плана работы 
техникума по противодействию коррупции 
на 2018-2019 годы

4 квартал Комиссия


