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Ллан работы по предупреждению проявлений коррупции 
на 2020-2021 учебный год.

№__ Мероприяi ия__  Дача Отвез сч венные
1. Издать приказ о составе комиссии по 

предупреждению коррупним.
05.09.2020г Ураимов М.У.

2Zz, Заслушать на ученом совете колледжа 
отчет главного бухгал тера о целевом 
расходовании финансовых средств 
колледжа.

по плану 
пел.со ве га ; 1

Хайруллаева X. И.

Провести внутренний аудит по 
поступлению и целевому 
расходованию денежных средств от 
оплаты контракта за обучения 
стуjтентами колледжа.

Март 2021 Саидкамолов У.С.

и

1 _...

Провести встречу с работниками 
прокуратуры по предупреждению и 
развитию коррупции.

В течение года Джураева А.З.

5.
L

Кураторам изъяснить положение об 
экзаменационной сессии в колледже.

За месяц до начала
экзаменационных 

сессии

Кураторы, 
админ истрания

к .................................... ..........
Составить график посещения 
администрации экзаменов и 
проведения зачетов в группах во 
время прохождения зимней и летней 
экзаменационных сессии.

В течение года Ураимов К.О.

1 7.
L

Организовать встречу с работниками 
-<Ж.......................... '

Февраль 2021 Джу рае в а А.З.

1 8. Провести социальный опрос среди 
коллектива и студентов колледжа по 
нарушению прав человека.

В течение года Джураева .А.З.

• 9. Учебной части, отделу кадров
> проводить анализ посещаемость 

занятий студентами колледжа.

Постоянно Французова Л.В.
Дадабаева Х.К.

. 10. В корпусах колледжа установи гь 
почтовые ящики «доверия».

Сентябрь 2020 Саидкамолов У.С.

. И.
!

: Заслушивать и рассматривать на 
заседаниях профсоюзного комитета 
жалобы и обращения членов

1 коллектива.

В течение года Саидкамолов У.С.

1 12. 1 Доводить беседы и лекции со 
студентами о предупреждении 
коррупционных действии.

В течение года Члены комиссии

Составила: ЗЛжураева ДЗ-
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по плану
н ед.совета

11

Хайруллаева Х.И.

3. Провести внутренний аудит по 
поступлению и целевому 
расходованию денежных средств от 
оплаты контракта за обучения 
студентами колледжа.

Март 2021 Саидкамолов У.С.

4. Провести встречу- с работниками 
прокуратуры по предупреждению и 
развитаю коррупции.

В течение года

i

Джураева А.З.

5. Кураторам изъяснить положение об 
экзаменационной сессии в колледже.

За месяц до начала
экзаменационных -

сессии

Кураторы, 
администрация

о. Составить график посещения 
администрации экзаменов и 
проведения зачетов в группах во 
время прохождения зимней и летней 
экзаменационных сессии.

В течение года
1

■

Ураимов К.О.

7. Организовать встречу- с работниками 
СПБ.

Февраль 2021 Джураева А.З.

8. Провести социальный опрос среди 
коллектива и студентов колледжа по 
нарушению прав человека.

В течение года Джу рае в а А.З.

9. Учебной части, отделу кадров 
проводить анализ посещаемость 
занятий студентами колледжа.

Постоянно Французова Л.В.
Дадабаева Х.К.

10. В корпусах колледжа установить 
почтовые ящики «доверия».

Сентябрь 2020 Саидкамолов У.С.

11. Заслушивать и рассматривать на 
заседаниях профсоюзного комитета 
жалобы и обращения членов 
коллектива.

В течение года 1; * Саидкамолов У.С.

12 1 Доводить беседы и лекции со В течение года Члены комиссии

Составила: (Dxypaeea J4-3-


