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Уважаемая Ирина Евгеньевна!
ГБПОУ «Медицинский колледж министерства здравоохранения и
демографической

политики

Магаданской

области»

направляет

Вам

информацию об исполнении плана по противодействию коррупции в 2016
году:
№
Наименование мероприятия
п/п
1.
Организационные мероприятия:
1.1. Экспертиза действующих локальных
нормативных актов учреждения на наличие
коррупционной составляющей
1.2. Анализ и уточнение должностных
обязанностей работников, исполнение
которых в наибольшей мере подвержено
риску коррупционных проявлений
1.3. Проведение заседаний Комиссии по
предотвращению коррупции
1.4. Анализ качества реализации «Плана
мероприятий по предотвращению коррупции
в ГБПОУ «Медколледж Минздрава
Магаданской области» на 2016 год»
1.5. Разработка и утверждение «Плана
мероприятий по предотвращению коррупции
в ГБПОУ «Медколледж Минздрава
Магаданской области» на 2017 год»

Ответственные исполнители
Все действующие локальные
нормативные акты проверены на
коррупционную составляющую,
нарушений не выявлено
Должностные обязанности работников
проанализированы, нареканий не
выявлено
Заседания не проводились в связи с
отсутствием обращений
коррупционной направленности
Работа по реализации план
мероприятий на 2016 год выполнена и
оценена как удовлетворительная
План мероприятий на 2017 год
разработан и находится на
утверждении.

2.
2.1

2.2.

3.
3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.
4.1.

4.2.

Отчёты, участие в антикоррупционном мониторинге:
Представление мониторинга устных и
Отчет по мониторингу устных и
письменных обращений коррупционной
письменных обращений граждан за 4
направленности
квартала 2016 года будет направлен в
Минздрава Магаданской области до
25.12.2016 г.
Ведение Журнала учета регистраций
Журнал учета регистраций заявлений
заявлений о коррупционном
в наличии и ведется по мере
правонарушении
необходимости
Антикоррупционная работа, пропаганда и информационное обеспечение
реализации антикоррупционной политики:
Рассмотрение в соответствии с действующим За 2016 год обращений содержащих
законодательством обращений граждан
сведенья коррупционной
(участников образовательного процесса),
направленности не поступало
содержащих сведения о коррупции
Экспертиза жалоб и обращений граждан,
Проводиться по мере поступления
поступающих через информационные
обращений от граждан
каналы связи (электронная почта, телефон)
на предмет установления фактов проявления
коррупции должностными лицами
учреждения
Контроль за своевременным принятием мер
Проводиться по мере необходимости
по устранению нарушений коррупционной
направленности
Мониторинг изменений действующего
Осуществляется ежедневно при
законодательства в области противодействия помощи СПС «Гарант»
коррупции
Рассмотрение вопросов исполнения
Осуществляется по мере
законодательства по борьбе с коррупцией на необходимости, по результатам
совещаниях при директоре, общих собраниях обсуждения принимаются
работников, педагогических советах
соответствующие решения или
предложения
Размещение на официальном сайте в сети
Вся необходимая информация
Интернет информации по
размещена на официальном сайте:
антикоррупционной деятельности
www.momk49.lbihost.ru
учреждения
Размещение на информационных стендах
Подготовлен стенд для размещения
учреждения контактных телефонов горячих
информации по борьбе с коррупцией.
линий, мини-плакатов, социальной рекламы, В наглядном виде представлена
направленных на профилактику
памятка по противодействию
коррупционного поведения
коррупции, положение о комиссии по
противодействию коррупции и т. д.
Антикоррупционное воспитание обучающихся:
Включение в рабочие программы по
Необходимые темы включены в
дисциплине «Правовое обеспечение
рабочие программы
профессиональной деятельности» темы
антикоррупционной направленности:
«Конституция – основной закон Российской
Федерации», «Антикоррупционные меры в
России»
Создать банк методических материалов по
Материалы в процессе накопления и
антикоррупционному просвещению
систематизации.

обучающихся
4.3. Разработать анкеты по антикоррупционной
тематике для проведения анкетирования
студентов
4.4. Проведение научно-практической
внутриколледжной конференции «Правовое
воспитание в обществе: тенденции,
проблемы, перспективы»
4.5. Проведение классных часов на темы:

Проведено анкетирование студентов
учреждения
Мероприятие перенесено на 2017 г.

Мероприятия проведены в полном
объеме в соответствии с Годовым
планом работы учреждения

 Коррупция – это выгода или убыток?
 Отношение к деньгам как проверка
нравственной стойкости человека
 Предотвращение коррупции
 Что такое коррупция. Причины ее
возникновения.
 Возможно ли решить проблему
коррупции
 Формирование антикоррупционного
мировоззрения
 Коррупция: ее вред для тебя, для
меня, для общества.
 Правовой нигилизм, коррупция и
легализация (отмывание) преступных
доходов: грани соотношения, способы
преодоления
 Коррупция в сфере здравоохранения:
история, сущность, методы борьбы
 Антикоррупционная политика
 Не дать – не взять
 Уголовная
ответственность
за
получение и дачу взятки
4.6. Проведение круглого стола «Мое отношение Мероприятие проведено в феврале
к антикоррупционной политике в Российской 2016 года
Федерации
4.7. Организация выставки литературы
Мероприятие проведено
«Коррупция в статьях газет и журналов»
4.8. Освещение антикоррупционной темы в
Санбюллетень подготовлен и
санбюллетене «Медицинский вердикт»
размещен для обозрения
5.
Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной
деятельности в целях предупреждения коррупции:
5.1 Осуществление контроля за соблюдением
Контроль осуществляется
требований, установленных Федеральным
законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
5.2 Осуществление контроля за соблюдением
Контроль осуществляется
требований, установленных Федеральным
законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»

Осуществление контроля за соблюдением
требований к использованию имущества
учреждения, обеспечение его сохранности,
целевого и эффективного использования
5.4. Осуществление контроля за целевым
использованием бюджетных средств
5.5 Осуществление контроля за получением,
учётом, хранением, заполнением и порядком
выдачи документов государственного
образца об образовании
5.3

Директор

Карабанова Дарья Александровна
8 (4132) 630510

Контроль осуществляется

Контроль осуществляется
Контроль осуществляется

В.В. Лошкарёв

