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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" (РММК) 

============================================================================================================ 

Информация 

об организации и проведении профилактических мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся 

в ПО АНО РММК за 2018 
Название мероприятий (лекции, 

беседы и др.) 
Информация об 

исполнении 
мероприятий 

(сроки 
проведения) 

Достигнутые результаты в ходе проведения 
мероприятий 

Ответственные 

Размещение на стенде, а также на 

официальном сайте колледжа: 

- адреса и телефоны органов, куда должны 

обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий: фактов 

вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции по внесению 

денежных средств. 

постоянно на официальном сайте колледжа в постоянном 

доступе находятся следующие документы: 

- Устав колледжа ; 

- Лицензия ; 

- Свидетельство об аккредитации (при наличии); 

- План финансово-хозяйственной деятельности; 

- Локальные акты; 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

    Нуцалов М.Г.-системный 

администратор 

органе; 

- Свидетельство о государственной регистрации 

права; 

- Отчет о результатах самообследования; 

- Платные услуги; 

Размещение на официальном сайте 

колледжа информации о мероприятиях, 

проведенных в рамках 

антикоррупционного плана 

постоянно На главной странице в новостной колонке размещена 

информация о всех мероприятиях, проведенных в 

колледже. 

заместитель директора по   ВР 

-Джанмирзаева М.М.;  методист- 

Сахратуллаева З.Ю; Нуцалов 

М.Г.-системный администратор 

Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции в колледже. Принятие по 

результатам проверок организационных 

мер, направленных на предупреждение 

подобных фактов. 

постоянно За отчетный период обращений и заявлений не было. Антикоррупционная комиссия 

http://www.nkit.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=314&Itemid=157
http://www.nkit.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=299&Itemid=148
http://www.nkit.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=300&Itemid=147
http://www.nkit.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=300&Itemid=147
http://www.nkit.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=319&Itemid=163
http://www.nkit.ru/images/stories/official/ustav/6.pdf
http://www.nkit.ru/images/stories/official/ustav/6.pdf
http://www.nkit.ru/images/stories/official/ustav/7.pdf
http://www.nkit.ru/images/stories/official/ustav/7.pdf
http://www.nkit.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1191&Itemid=286
http://www.nkit.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=303&Itemid=149
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Проведение комплексных целевых проверок 

на предмет выявления допускаемых 

нарушений при организации и проведении 

ГИА. 

в соответствии с 
учебным планом 

Нарушений выявлено не было. Администрация колледжа 
Антикоррупционная комиссия 

Информирование родителей, учащихся о 

«телефоне горячей линии», как составной 

части системы информации руководства о 

действиях работников колледжа 

постоянно В течение квартала был проведен ряд родительских 

собраний, где наряду с другими вопросами 

обсуждалась данная тема, также родителям была дана 

информация на какой номер «горячей линии» можно 

позвонить в случае антикоррупционного проявление со 

стороны работников колледжа. 

Кураторы групп 

Проведение цикла мероприятий, 

направленных на разъяснение и внедрение 

норм корпоративной этики. 

постоянно С этой целью ведется постоянное обновление и 

пополнение информации о деятельности Колледжа на 

официальном сайте: 

- информация по вопросам оказания образовательных 

услуг с указанием реквизитов лицензионных и 

аккредитационных документов, телефонов и адресов; 

Также на официальном сайте колледжа работает 

виртуальная приемная, куда может обратиться каждый 

желающий. 

Антикоррупционная комиссия 

Проведение оценки должностных 

обязанностей руководящих и 

педагогических работников, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных проявлений. 

постоянно разработан и утвержден Кодекс профессиональной 

этики работников КОЛЛЕДЖА 

Администрация колледжа 

Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца. Определение 

ответственности должностных лиц. 

постоянно Согласно приказа и должностной инструкции 

закреплены ответственные лица. 

Администрация колледжа 

Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств 

с родителей (законных представителей). 

постоянно Проведены мероприятия в целях недопущения 

взимания денежных средств с родителей (законных 

представителей), информация доведена до студентов и 

их родителей (законных представителей). 

Администрация колледжа 
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Обеспечение и своевременное исполнение 

требований к финансовой отчетности. 

постоянно С этой целью на официальном сайте Колледжа 

размещена следующая информация: 

- Отчет о финансовых результатах деятельности 

учреждения 

- план финансово - хозяйственной деятельности на 

2019 год 

Бухгалтер 

Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности колледжа. 

в течение года За отчетный период фактов выявления коррупции в 

сфере деятельности колледжа выявлено не было. 

Антикоррупционная комиссия 

Воспитательная работа по формированию антикоррупционного мировоззрения среди учащихся 

Название мероприятий (лекции, беседы 

и др.) 

Информация 

об 

исполнении 

мероприятий 

(сроки 

проведения) 

Достигнутые результаты в ходе проведения 

мероприятий 

Аудитория (руководитель, 

научно-педагогический состав, 

обучающиеся) 

«Правовой ликбез» - приём 

обучающихся по вопросам соблюдения 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа 

в течение 

отчётного 

периода 

Встречи со студентами проводились в соответствии с 

графиком. Информация о необходимости соблюдения 

антикоррупционных правил в полной мере была 

донесена до студентов 

учащиеся колледжа, родители 

-«Памятка об уголовной ответственности 
за получение и дачу взятки и мерах 
административной ответственности за 
незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица»; 

- «Зачетная книжка без взяток». 

постоянно На официальном сайте размещена информация инженерно- педагогический состав 

колледжа, все учащиеся колледжа 

Часы общения «Правонарушения и 
преступления несовершеннолетних» - 
профилактический студенческий час - 
предупреждение противоправного 
поведения со стороны обучающихся, 
безнадзорности несовершеннолетних; 
конфликтов на межнациональной почве, 
профилактике экстремистских проявлений, 
совершенствованию правосознания и 
правовой культуры, формирование 
толерантности». 

20.10.09.2019 Мероприятие проводилось в соответствии с планом 
работы колледжа. Информация в полной мере была 
донесена до студентов 

учащиеся колледжа 

http://www.nkit.ru/images/stories/official/buh/16.pdf
http://www.nkit.ru/images/stories/official/buh/16.pdf
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«Имеешь право!» - тематические 
пятиминутки в учебных группах с целью 
проведения информационно -
разъяснительной деятельности, 
направленной на пропаганду развития 
правовой грамотности и правосознания 
обучающихся. 

Сентябрь 2019 Обучающимся была представлена информация об 
особенностях коррупционных проявлений при 
взаимодействии с правоохранительными органами. 
Даны необходимые рекомендации 

учащиеся колледжа 

 

 


