
Отчет об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО «НТГМК»  

на 2016–2017 годы за 2017 год 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Плана 

Сроки исполнения Ответственный/ые за 

исполнение 

мероприятия 

Информация о реализации 

мероприятия 

(проведенная работа) 

1 2 3 4 5 

1.  Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия коррупции 

Июнь 2017 

Декабрь 2017 

Гладченко И.Ю. 

Юрисконсульт, секретарь 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Проводился мониторинг действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции на предмет 

наличия каких-либо изменений. Все 

изменения были доведены до сведения 

председателю комиссии по 

противодействию коррупции. 

2.  Экспертиза действующих 

нормативно-правовых актов ГАПОУ 

СО «НТГМК», подлежащих проверке 

на коррумпированность 

Май 2017 

Ноябрь 2017 

Гладченко И.Ю. 

Юрисконсульт, секретарь 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Нормативно- правовые акты 

принимаемые колледжем были 

проанализированы на предмет отсутствия 

в их содержании положений 

противоречащих антикоррупционному 

законодательству.  

3.  Проведение анализа на 

коррупционность проектов 

нормативно-правовых актов и 

распорядительных документов 

ГАПОУ СО «НТГМК» 

Август 2017 года  Гладченко И.Ю. 

Юрисконсульт, секретарь 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Проводился анализ проектов 

нормативно-правовых актов и 

распорядительных документов ГАПОУ 

СО «НТГМК» на наличие коррупционной 

составляющей  на предмет выявления 

коррупционных факторов и норм, 

которые создают возможности для 

совершения коррупционных действия 

или решений.  
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4.  Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации 

работы по предупреждению 

коррупционных проявлений 

Ежеквартально Гладченко И.Ю. 

Юрисконсульт, секретарь 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

- 04.04.2017 года издан приказ № 14 ОД 

«Об организации работы по 

противодействию коррупции в ГАПОУ 

СО «НТГМК»; 

-27 декабря 2017 года разработан и 

утвержден приказом директора № 125-од  

План мероприятий по противодействию 

коррупции ГАПОУ СО «НТГМК» на 

2018-2019 г.г.; 

- 27 декабря 2017 года разработан и 

утвержден приказом директора № 125-од  

План работы комиссии на 2018 год; 

5.  Ходатайствование перед директором 

о привлечении к дисциплинарной 

ответственности работников 

колледжа за неправомерно принятые 

решения в рамках служебных 

полномочий, нарушающих 

антикоррупционное 

законодательство 

 

По мере поступления 
Ширейко О.С. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Фактов неправомерно принятых решений 

в рамках служебных полномочий, 

нарушающих антикоррупционное 

законодательство, среди работников 

колледжа не зафиксировано 

6.  Организация систематического 

контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного 

образца 

 Чистякова Н.Ю. 

Специалист отдела 

кадров 

В течение года ведется  заполнение 

следующих  журналов : «Регистрация 

бланков дипломов и вкладышей», «Книга 

учета выдачи дипломов», «Книга учета 

выдачи дубликата дипломов» 

7.  Разработка и утверждение плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции ГАПОУ СО «НТГМК» 

 

Декабрь 2017 года 
Ширейко О.С. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

План мероприятий по противодействию 

коррупции ГАПОУ СО «НТГМК» на 

2018-2019г.г. разработан и утвержден 

приказом директора № 125-од от «27» 

декабря 2017г. 

8.  Проверка сроков подачи и 

очередности уровней наградных 

документов 

Ежеквартально Майшева А.С. 

Специалист отдела 

кадров 

В 2017 году представления на 

награждение работников ГАПОУ СО 

«НТГМК» не подавались. 
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9.  Информирование 

правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности учреждения 

По мере выявления Ширейко О.С. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Фактов коррупции в сфере деятельности 

учреждения в 2017г. не выявлено. 

10.  Выступления представителей 

правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами 

противодействия коррупции на 

Педагогических советах 

Июнь 2017 года Ширейко О.С. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Выступление председателя комиссии по 

противодействию коррупции на 

Педагогическом совете 04.07.2017г. по 

вопросам борьбы с коррупцией. 

11.  Встреча родительской 

общественности с представителями 

правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами 

противодействия коррупции 

Сентябрь 2017 года  Ширейко О.С. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Родительское собрание для I-х курсов:  

«Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных 

с коррупцией» 06-07.09.2017г. 
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12.  Соблюдение при проведении 

закупок, товаров, работ и услуг для 

нужд социального учреждения 

требований по заключению 

контрактов в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 

№223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и Положением о 

закупке товаров, работ и услуг для 

нужд социального учреждения 

По мере заключения 

контрактов 

Лапшин А.А. 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

В отчетном периоде дополнительно было 

проведено 2 запроса котировок, 

размещенных в ЕИС на zakupki.gov.ru на 

право заключения контракта замену 

покрытия пола учебных корпусов 

филиала ГАПОУ СО «НТГМК» 

(устранение нарушений по предписанию 

суда) по адресам г. Нижний Тагил, ул. 

Парижской Коммуны, 1, ул. Парижской 

Коммуны, 2. При начальной 

максимальной цене контрактов в 

878212,64 и 557675,08 руб., итоговая цена 

контрактов составили 698 000 и 440 000 

руб., тем самым общая экономия 

составила 20,7%. Контракты заключены 

от 15.12.2017 г. Все требования по 

заключению контрактов в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 

№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических 

лиц» и Положением о закупке товаров, 

работ и услуг для нужд социального 

учреждения были соблюдены. 

Нарушений не выявлено. 

13.  Обеспечение систематического 

контроля за выполнением условий 

государственных контрактов 

По мере заключения 

контрактов 

Лапшин А.А. 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Условия государственных контрактов, 

заключенных в отчетном периоде, 

выполнены в полном объеме с обеих 

сторон каждого контракта. 
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14.  Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных и 

внебюджетных средств, в т.ч. 

спонсорской и благотворительной 

помощи 

Ежеквартально Ракипова С.А. 

Главный бухгалтер 
 

Проведен последующий контроль и 

анализ использования бюджетных и 

внебюджетных средств, в т.ч. 

спонсорской и благотворительной 

помощи по целевому назначению при 

составлении годового  отчета (формы 

0503737 Отчет об исполнении 

учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности  по 

средствам субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания, по средствам 

субсидии на иные цели, по средствам от 

приносящей доход деятельности; формы 

0503723 Отчет о движении денежных 

средств учреждения) 
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15.  Осуществление регулярного 

контроля бухгалтерского учета, 

наличия и достоверности первичных 

документов бухгалтерского учета 

Ежемесячно до 30 числа 

месяца 
Ракипова С.А. 

Главный бухгалтер 
 

Проведение ежемесячного текущего 

контроля соответствия первичных 

документов на оплату: услуг связи, 

коммунальных услуг, услуг по 

содержанию имущества, прочих услуг, 

требованиям приказа Минфина России от 

1 декабря 2010 г. N 157н 

"Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов 

государственной власти 

(государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его 

применению". Проведение анализа 

состояния бухгалтерского учета в 

программном комплексе 1С с 

привлечением специалиста 

обслуживающей организации, перед 

составлением квартального отчета за  

2017г. 
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16.  Обеспечение и своевременное 

исполнение требований к 

финансовой отчетности. 

Ежеквартально Ракипова С.А. 

Главный бухгалтер 

Бюджетная и бухгалтерская отчетность 

на 01.01.18г сформирована в 

соответствии с требованиями 

Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и 

месячной бюджетной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной 

системы РФ, утвержденной приказом 

министерства финансов РФ от 28.12.2010 

г. № 191н и Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденной Приказом Министерства 

финансов РФ от 25.03.2011 № 33н в 

установленные сроки, доведенные 

приказами Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области. 

17.  Систематический анализ закупочной 

деятельности колледжа в целях 

выработки мер по предупреждению 

фактов необоснованного участия в 

этой деятельности посреднических 

структур 

Март 2017 

Июнь 2017 

Сентябрь 2017 

Декабрь 2017 

Лапшин А.А. 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

По результатам проведенного в декабре 

2017 года анализа закупочной 

деятельности колледжа, фактов 

необоснованного участия 

посреднических структур выявлено не 

было. 

18.  Проведение проверок по каждому 

факту возникновения дебиторской 

задолженности, просроченной свыше 

одного года, для установления 

причин возникновения 

задолженности и несвоевременного 

ее погашения, а также виновных в 

этом лиц 

Ежеквартально Ракипова С.А. 

Главный бухгалтер 

Проведен анализ дебиторской 

задолженности при составлении  отчета 

на 01.01.2018г. Составлены формы 

0503769 Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждения 

по средствам субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания, по средствам 

субсидии на иные цели, по средствам от 

приносящей доход деятельности. 

Дебиторской задолженности, 

просроченной свыше одного года нет. 
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19.  Обеспечение полной и точной 

проверки фактического наличия 

имущества при проведении 

инвентаризации 

01.11.2017-01.12.2017 Ракипова С.А. 

Главный бухгалтер 

Перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности проведена 

инвентаризация нефинансовых активов, 

расчетов, обязательств, финансовых 

активов, бланков строгой отчетности. 

20.  Рассмотрение вопроса о взыскании 

ущерба (вреда) с виновных лиц по 

каждому факту причинения ГАПОУ 

СО «НТГМК» материального ущерба 

(имущественного вреда) 

По факту выявления  Гладченко И.Ю. 

Юрисконсульт, секретарь 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Данных фактов не выявлено. 

21.  Экспертиза смет на платные 

образовательные услуги 

В день составления смет Ракипова С.А. 

Главный бухгалтер 

Сметы на платные образовательные 

услуги прошли согласование с 

представительными органами 

обучающихся и работников колледжа. 

22.  Организация контроля за 

заключением договоров найма 

жилого помещения в студенческом 

общежитии колледжа 

Сентябрь 2017 года Гладченко И.Ю. 

Юрисконсульт, секретарь 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Проведен мониторинг соблюдения 

требований законодательства по 

заключению договоров найма жилого 

помещения в студенческом общежитии 

между ГАПОУ СО «НТГМК» и 

студентами колледжа. Договоры найма 

жилого помещения заключены в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Нарушений не выявлено. 

23.  Соблюдение требований по 

оформлению временной регистрации 

по месту пребывания в соответствии 

с Законом РФ от 25.06.1993 № 5242-1 

"О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской 

Федерации" 

Сентябрь 2017 года  Гладченко И.Ю. 

Юрисконсульт, секретарь 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Проведен мониторинг соблюдения 

требований законодательства по 

оформлению временной регистрации  по 

месту пребывания обучающегося. 

Нарушений не выявлено.     

24.  Организация систематического 

контроля за выполнением условий 

договоров по проведению ремонта в 

ГАПОУ СО «НТГМК» 

Ежемесячно Русинов А.А. 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной части 

При проведении ремонтных работ ежедневно 

осуществлялся контроль качества 

выполнения работ подрядчиком в 

соответствии с СНИП. После завершения 

работ  проверялись объемы выполненных 

работ согласно сметы.   
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25.  Контроль за использованием 

имущества ГАПОУ СО «НТГМК», 

переданного в аренду 

Май 2017 

Декабрь 2017 

Лапшин А.А. 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

По состоянию на 31 декабря 2017 года 

заключено 3 договора аренды и 2 

договора безвозмездного пользования 

имуществом ГАПОУ СО «НТГМК». 

Условия договоров соблюдаются, 

обязательства выполняются 

контрагентами в полном объеме. 

26.  Использование «Телефона доверия» в 

целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а 

также для более активного 

привлечения общественности к 

борьбе с данными 

правонарушениями. Организация 

личного приема граждан 

администрацией ГАПОУ СО 

«НТГМК». 

По факту обращения  Ширейко О.С. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

«Телефон доверия» работает в штатном 

режиме. Обращений не поступало. 
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27.  Информирование родителей 

(законных представителей) о 

правилах приема в ГАПОУ СО 

«НТГМК» 

 Заузолкова Ю.П. 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 
 

В целях информирования о приеме 

на обучение в ГАПОУ СО «НТГМК» на 

официальном сайте Колледжа в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на информационном 

стенде приѐмной комиссии на 01 марта 

2017 года размещены  

 Порядок приѐма на обучение по 

образовательным программам СПО в 

ГАПОУ СО «НТГМК» на 2017 год 

 условия приема на обучение по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

 перечень специальностей 

(профессий), по которым объявлен 

прием в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности (с выделением форм 

получения образования (очная, очно-

заочная, заочная); 

 требования к уровню образования, 

которое необходимо для поступления 

(основное общее или среднее общее 

образование); 

 информацию о формах проведения 

вступительных испытаний; 

 особенности проведения 

вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 информацию о необходимости 

прохождения поступающими 

обязательного предварительного 

медицинского осмотра (обследования). 
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    до 1 июня 2017 года: 

 общее количество мест для приема 

по каждой специальности (профессии), 

в том числе по различным формам 

получения образования; 

 количество мест, финансируемых 

за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Свердловской области по 

каждой специальности (профессии), в 

том числе по различным формам 

получения образования; 

 количество мест по каждой 

специальности (профессии) по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе по 

различным формам получения 

образования; 

 правила подачи и рассмотрения 

апелляций; 

 информацию о наличии 

общежития и количестве мест, 

выделяемых для иногородних 

поступающих; 

 образец договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

В период приема документов 

приемная комиссия ежедневно размещала 

на официальном сайте Колледжа и 

информационном стенде приемной 

комиссии сведения о количестве 

поданных заявлений по каждой 

специальности (профессии) с выделением 

форм получения образования (очная, 

заочная) и рейтингом среднего балла. 

Приѐмной комиссией обеспечено 
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     функционирование специальной 

телефонной линии и раздела на 

официальном сайте Колледжа для 

ответов на обращения, связанные с 

приемом в образовательную 

организацию. 
Согласно п. 6 Порядка приёма на 
официальном сайте Колледжа и на 
информационном стенде приемной 
комиссии 17.08.2017г. размещены приказы о 
зачислении по каждой специальности 
(профессии) с выделением форм получения 
образования (очная, заочная). 

28.  Обеспечение наличия в ГАПОУ СО 

«НТГМК» информационного стенда 

по противодействию коррупции 

 Ширейко О.С. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Имеется 
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29.  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией, направленных на 

формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному 

поведению 

Декабрь 2017 года  Ширейко О.С. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

08.12.2017г. преподавателями правовых 

дисциплин проведены лекции-беседы, 

посвященные Международному дню 

борьбы с коррупцией, направленные на 

формирование в обществе нетерпимости 

к коррупционному поведению, в учебных 

группах очной формы обучения. 

12.12.2017г. адвокатом Адвокатской 

конторы № 1 г.Н.Тагила проведена 

лекция-беседа, посвященная 

Международному дню борьбы с 

коррупцией для студентов  

2-х курсов. 

12.12.2017г. инспектором ОДН ОП № 16 

проведен классный час «Час 

профилактики с инспектором ОДН: 

аспекты административной, уголовной 

ответственности» для студентов 1-х 

курсов. 

30.  Проведение месячника профилактики 

(в т.ч. проведение классных часов по 

правам ребенка, общих родительских 

собраний) 

Ноябрь 2017 года  Ширейко О.С. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

21.11.2017г. интерактивная беседа 

«Свобода и ответственность» для 

учебных групп 1-го курса очной формы 

обучения (Специалисты центральной 

городской библиотеки). 

28.11.2017г. Всероссийский проект 

«Диалоги с Героями»: профилактическая 

встреча-беседа с ветераном МВД, 

выпускником НТГМК Федотовских П.И. 

с учебными группами 2-го курса. 

31.  Контроль за недопущением фактов 

незаконного сбора средств с 

родителей (законных 

представителей) обучающихся в 

ГАПОУ СО «НТГМК» 

 Ширейко О.С. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Незаконного сбора средств с родителей в 

2017 году не выявлено. 
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32.  Организация систематического 

контроля за выполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции в ГАПОУ СО «НТГМК» 

при организации работы по вопросам 

охраны труда 

Май 2017 года 

Декабрь 2017 года  
Пестерников В.В. 

Специалист по охране 

труда 

Проводилась проверка журналов проведения 

инструктажей с обучающимися и 

работниками ГАПОУ СО «НТГМК» на 

предмет выявления нарушений порядка 

проведения инструктажей. 

33.  Ведение постоянно действующего 

раздела «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте 

ГАПОУ СО «НТГМК» 

 Чирков А.С. 

Преподаватель 

специальных дисциплин 

Раздел «Противодействие коррупции» 

размещен на официальном сайте ГАПОУ 

СО «НТГМК» 

34.  Размещение на официальном сайте 

ГАПОУ СО «НТГМК» ежегодного 

отчета о самообследовании 

Апрель 2017 Лапшин А.А. 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Ежегодный отчет о самообследовании 

был своевременно размещен на сайте 

ГАПОУ СО «НТГМК» в апреле 2017 года 

35.  Ведение журнала учета сообщений о 

совершении коррупционных 

правонарушений работниками 

колледжа   

Ежемесячно Гладченко И.Ю. 

Юрисконсульт, секретарь 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

Ежемесячно проводится проверка 

ведения журнала учета сообщений  о 

совершении коррупционных 

правонарушений работниками колледжа 

на предмет правильности заполнения. 

36.  Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих 

через системы общего пользования 

(почтовый, электронный адреса, 

телефон) на действия (бездействия) 

руководителей и сотрудников 

ГАПОУ СО «НТГМК» с точки 

зрения наличия сведений о фактах 

коррупции и организации их 

проверки 

Постоянно Гладченко И.Ю. 

Юрисконсульт, секретарь 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

07.04.2017 года на электронный адрес 

ГАПОУ СО «НТГМК»  поступило 

обращение от граждан. Данное обращение 

было рассмотрено 

антикоррупционной комиссией, принято 

решение. 
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37.  Обеспечение соблюдений правил 

приема обучающихся в ГАПОУ СО 

«НТГМК» 

В период с 01.06.2017 по 

01.12.2017г. 
Турова А.А. 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Прием обучающихся в колледж 

осуществляется соответствии с Порядком 

приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, утв. приказом директора 

колледжа от 24.01.2017г. №3-од: 

на официальном сайте Колледжа и на 

информационном стенде приемной 

комиссии, в период работы приемной 

комиссии, ежедневно размещались 

сведения о количестве поданных 

заявлений по каждой специальности 

(профессии) с выделением форм 

получения образования (очная, заочная) и 

рейтинг среднего балла абитуриентов. 

Прием документов от поступающих, на 

обучение по образовательным 

программам СПО, завершен 15.08.2017г. 
Прием обучающихся переводом из других 

учебных заведений, осуществляется в 

соответствии с приказом Минобрнауки от 

10.02.2017 № 124. 

Нарушений не выявлено. 

38.  Обеспечение соблюдения порядка 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

ГАПОУ СО «НТГМК» 

          В течение года Турова А.А. 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Перевод, отчисление и восстановление 

обучающихся ГАПОУ СО «НТГМК», 

осуществляется в соответствии с 

Положением утв. приказом директора 

колледжа от 21.02.2017г. №8-од. 

Нарушений не выявлено. 

39.  Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, 

исполнение которых в наибольшей 

степени подвержено риску 

коррупционных проявлений 

Декабрь 2017 года  Гладченко И.Ю. 

Юрисконсульт, секретарь 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Проводился мониторинг исполнения 

должностных обязанностей работников 

(список работников исполнение 

обязанностей  которых в наибольшей 

степени подвержено риску 

коррупционных проявлений утвержден 

приказом директора колледжа) в целях 

снижения рисков коррупционных 

проявлений в ГАПОУ СО «НТГМК». 
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40.  Проведение разъяснительной работы 

с вновь принятыми сотрудниками по 

антикоррупционной политике 

 Пестерников В.В. 

Специалист по охране 

труда 

При проведении вводного инструктажа 

при приеме на работу, вновь принятым 

сотрудникам разъясняется о 

недопустимости совершения 

антикоррупционных действий. 

41.  Анализ уровня профессиональной 

подготовки педагогических 

работников ГАПОУ СО «НТГМК», 

обеспечение повышения их 

квалификации, профессиональной 

подготовки и переподготовки 

Ежеквартально Турова А.А. 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Ежеквартально проводится анализ уровня 

профессиональной подготовки 

педагогических работников ГАПОУ СО 

«НТГМК» и контроль выполнением 

плана повышения квалификации (в том 

числе стажировок). 

42.  Анализ уровня профессиональной 

подготовки сотрудников ГАПОУ СО 

«НТГМК», обеспечение повышения 

их квалификации, профессиональной 

подготовки и переподготовки 

Два раза в год Русинов А.А. 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной части 

Периодическое проведение обучения 

правилам техники безопасности. 

 

 

ВЫВОД: из 42 мероприятий Плана в 2017 году выполнено 42 мероприятия, из них:    

выполнено в полном объѐме в установленные сроки – 42 мероприятия; 

выполнено в полном объѐме с нарушением установленных сроков – 0 мероприятий; 

не выполнено (выполнено частично) – 0 мероприятий. 

 

 

 

 

Директор колледжа                                                                                                                                              М.А. Холкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Секретарь комиссии по противодействию коррупции  

Гладченко И.Ю. (3435) 21-55-92 (доб. 151)  


