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План работы Комиссии по противодействию коррупции 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж» на 2023 год 

 
 

Вопросы для рассмотрения и обсуждения 

Ответственный за подготовку 

вопросов повестки 

I квартал  

О выполнении Плана мероприятий организации по противодействию коррупции за 2022 год 

Комиссарова Г.В., председатель 

Комиссии по противодействию 

коррупции 

О контроле финансово-хозяйственной деятельности организации за 2022 год Андреева Л.Г., главный бухгалтер 

Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в организации в 2022 году 

Сивков М.В., зам. директора по 

правовым и общим вопросам  

О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в IV квартале 2022 года Онищенко Е.В., секретарь Комиссии 

по противодействию коррупции 

Об итогах годовой инвентаризации имущества и финансовых обязательств за 2022 год Андреева Л.Г., главный бухгалтер 

Законность сдачи в аренду имущества, закрепленного за ГАПОУ СО «ЕМК» на праве оперативного 

управления в 2022 году  

Сивков М.В., зам. директора по 

правовым и общим вопросам 

Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в организации в 2022 году 

Сивков М.В., зам. директора по 

правовым и общим вопросам 

II квартал  

О выполнении Плана мероприятий организации по противодействию коррупции за I квартал  

2023 года 

Комиссарова Г.В., председатель 

Комиссии по противодействию 

коррупции 

О контроле финансово-хозяйственной деятельности организации в I квартале 2023 года Андреева Л.Г., главный бухгалтер 

Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в организации в I квартале 2023 года 

Сивков М.В., зам. директора по 

правовым и общим вопросам 



О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в I квартале 2023 года Онищенко Е.В., секретарь Комиссии 

по противодействию коррупции 

Соблюдение требований антикоррупционного законодательства при трудоустройстве в ГАПОУ СО 

«ЕМК»  

Онищенко Е.В., специалист по 

кадрам 

III квартал  

О выполнении Плана мероприятий организации по противодействию коррупции за II квартал 2023 

года 

Комиссарова Г.В., председатель 

Комиссии по противодействию 

коррупции 

О контроле финансово-хозяйственной деятельности организации в II квартале 2023 года Андреева Л.Г., главный бухгалтер 

Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в организации в II квартале 2023 года 

Сивков М.В., зам. директора по 

правовым и общим вопросам 

О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в II квартале 2023 года Онищенко Е.В., секретарь Комиссии 

по противодействию коррупции 

Об организации работы приемной комиссии в период осуществления набора обучающихся Деньщикова Н.И., ответственный 

секретарь приемной комиссии 

Соблюдении требовании законодательства при заселении в общежитие ГАПОУ СО «ЕМК» Фазлыева Т.В., заведующая 

общежитием 

IV квартал  

О выполнении Плана мероприятий организации по противодействию коррупции за III квартал 2023 

года 

Комиссарова Г.В., председатель 

Комиссии по противодействию 

коррупции 

О контроле финансово-хозяйственной деятельности организации в III квартале 2023 года Андреева Л.Г., главный бухгалтер 

Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в организации в III квартале 2023 года 

Сивков М.В., зам. директора по 

правовым и общим вопросам 

О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в III квартале 2023 года Онищенко Е.В., секретарь Комиссии 

по противодействию коррупции 

О проекте плана работы Комиссии по противодействию коррупции на 2024 год Комиссарова Г.В., председатель 

Комиссии по противодействию 

коррупции 

О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ГАПОУ СО «ЕМК» 

Друй С.Н., педагог-психолог 

Вопросы расходования добровольных пожертвований в 2023 году  Андреева Л.Г., главный бухгалтер 

 


