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Уважаемая Ирина Евгеньевна!
ГБПОУ «Медицинский колледж министерства здравоохранения и
демографической политики Магаданской области» направляет Вам для
согласования

утвержденный

план

мероприятий

учреждения

по

противодействию коррупции на 2018 год, а также информацию об исполнении
плана мероприятий по противодействию коррупции в 2017 году:
№
Наименование мероприятия
п/п
1.
Организационные мероприятия:
1.1. Проверка должностных инструкций
работников на коррупционную
составляющую
1.2. Проведение заседаний Комиссии по
противодействию коррупции

Исполнение мероприятия
Должностные обязанности работников
проанализированы, нареканий не
выявлено
Заседания не проводились в связи с
отсутствием обращений
коррупционной направленности
Работа по реализации план
мероприятий на 2017 год выполнена и
оценена как удовлетворительная

1.3. Анализ качества реализации «Плана
мероприятий по противодействию
коррупции в ГБПОУ «Медколледж
Минздрава Магаданской области» на 2017
год»
1.4. Разработка и утверждение «Плана
План мероприятий на 2018 год
мероприятий по противодействию
разработан и находится на
коррупции в ГБПОУ «Медколледж
утверждении.
Минздрава Магаданской области» на 2018
год»
2.
Отчёты, участие в антикоррупционном мониторинге:

2.1

2.2.

3.
3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.
4.1.

4.2.

Представление мониторинга устных и
письменных обращений коррупционной
направленности

Своевременное предоставление
отчетов за 1, 2, 3 квартал. Отчет за 4
квартал будет направлен до 25.12.2017
г.
Ведение Журнала учета регистраций
Журнал учета регистраций заявлений в
заявлений о коррупционном
наличии и ведется по мере
правонарушении
необходимости
Антикоррупционная работа, пропаганда и информационное обеспечение
реализации антикоррупционной политики:
Рассмотрение в соответствии с
За 2017 год обращений, содержащих
действующим законодательством
сведенья коррупционной
обращений граждан (участников
направленности, не поступало
образовательного процесса), содержащих
сведения о коррупции
Экспертиза жалоб и обращений граждан,
Проводится 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 Проводится по мере необходимости
по устранению нарушений коррупционной
направленности
Мониторинг изменений действующего
Осуществляется ежедневно при
законодательства в области
помощи ЭПС «Гарант»
противодействия коррупции
Рассмотрение вопросов исполнения
Осуществляется по мере
законодательства по борьбе с коррупцией на необходимости, по результатам
совещаниях при директоре, общих
обсуждения принимаются
собраниях работников, педагогических
соответствующие решения или
советах
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
Предусмотрен стенд для размещения
учреждения контактных телефонов горячих информации по борьбе с коррупцией. В
линий, мини-плакатов, социальной рекламы, наглядном виде представлена памятка
направленных на профилактику
по противодействию коррупции,
коррупционного поведения
положение о комиссии по
противодействию коррупции и т. д.
Антикоррупционное воспитание обучающихся:
Использование в обучении по дисциплине
Необходимые темы включены в
«Правовое обеспечение профессиональной
рабочие программы
деятельности», «История» темы
антикоррупционной направленности:
«Конституция – основной закон Российской
Федерации», «Антикоррупционные меры в
России»
Пополнение банка методических
Материалы в процессе накопления и
материалов по антикоррупционному
систематизации.
просвещению обучающихся

4.3. Проведение анкетирования студентов по
Проведение анкетирования согласно
антикоррупционной тематике
годового плана
4.4. Проведение научно-практической
Мероприятие перенесено на 2018 г.
внутриколледжной конференции «Правовое
воспитание в обществе: тенденции,
проблемы, перспективы»
4.5. Проведение классного часа на тему
Проведены в группах 41-Ф, 42-С
«Коррупция в сфере здравоохранения и
образования: история, сущность, методы
борьбы»
4.6. Организация выставки литературы
Мероприятие проведено
«Коррупция в статьях газет и журналов»
4.7. Освещение антикоррупционной темы в
Санбюллетень подготовлен и размещен
санбюллетене «Медицинский вердикт»
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»
5.3 Осуществление контроля за соблюдением
Контроль осуществляется
требований к использованию имущества
учреждения, обеспечение его сохранности,
целевого и эффективного использования
5.4. Осуществление контроля за целевым
Контроль осуществляется
использованием бюджетных средств
5.5 Осуществление контроля за получением,
Контроль осуществляется
учётом, хранением, заполнением и
порядком выдачи документов
государственного образца об образовании
5.6 Выявление конфликта интересов
Предпосылок и случаев конфликта
сотрудников, в том числе скрытой
интересов сотрудников не выявлено
аффилированности.
Приложение: - план мероприятий по противодействию коррупции в ГБПОУ
«Медколледж Минздрава Магаданской области» на 2018 год на 3 стр. в 2 экз.
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