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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

(РММК)
Российская Федерация,  Республика Дагестан,                                                        Тел/факс: +7 (928) 254- 53-53;

367026, г. Махачкала,  пр-т  И. Шамиля, 1                                                               Тел. моб.:  +7 (928) 298 - 91-34 Сайт:www.rmmk05.ru
Е- mail: Direktor@rmmk05.ru;

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_

ПРИКАЗ
(распоряжение)

19.04.2019г. № 043

«Об утверждении
Антикоррупционной политики»

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от
25.12.2008г.№273-ФЗ «О противодействии коррупции, а так же в целях
проведения профилактических мероприятий по противодействию коррупции,

П Р И К А З Ы В АЮ :
Утвердить Антикоррупционную политику в ПО АНО РММК (Положение об

антикоррупционной политике: локальный акт №48 - приложение № 1).
1. Утвердить план реализации антикоррупционных мероприятий в ПО

АНО РММК на 2018-2019 год (приложение №2 Антикоррупционной политике).
2. Системному администратору - Нуцалову М. Г. разместить на

официальном сайте Колледжа в разделе «Противодействие коррупции» в
информационно - телекоммуникационной сети Интернет настоящий приказ, об
утверждении Антикоррупционной политики в ПО АНО РММК и План
реализации антикоррупционных мероприятий в ПО АНО РММК на 2018-2019
год (приложение №2 к Антикоррупционной политике).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор                                         Б.И. Гогурчунов.

http://www.rmmk05.ru/
mailto:gmk.05@mail.ru
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Приложение № 1

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ"
(РММК)
=================================================================

==

ПОЛОЖЕНИЕ

об антикоррупционной политике

в ПО АНО РММК

Локальный акт №48

Махачкала 2018
1.Общие положения
Антикоррупционная политика в ПО АНО «Республиканский многопрофильный

Утверждаю:

Директор ___________ Б.И. Гогурчунов
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медицинский колледж»» (далее - колледж) представляет собой комплекс взаимосвязанных
принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и
пресечение коррупционных правонарушений в деятельности.

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией
является Федеральный Закон от 25 декабря 2008г. № 27Э-ФЗ «О противодействии
коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЭ).

Нормативными актами, регулирующими антикоррупционную политику
образовательного учреждения, являются также Федеральный закон от 29.12.2012 №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон № 223-ФЗ от
18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
Устав колледжа и другие локальные акты.

Меры по предупреждению коррупции включают в себя:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику

коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику мероприятий, стандартов и процедур,

направленных на обеспечение добросовестной работы колледжа;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников колледжа;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных

документов.
2. Используемые в политике понятия и определения Коррупция -

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства  в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в
интересах юридического лица.
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических
лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности,

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с

которым, организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых
отношений.
Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международной организации лично или через

посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему
услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за
совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц,
если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица
либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.
Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества,
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оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав
за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
лицом служебным положением (часть I статьи 204 Уголовного кодекса Российской
Федерации).
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или

косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
работника (представителя организации) и правами и законными интересами организации,
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или)
деловой репутации организации, работником (представителем организации) которой он
является.

Личная заинтересованность работника (представителя организации) -
заинтересованность работника(представителя организации), связанная с возможностью

получения работником (представителем организации) при исполнении должностных
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности колледжа
Система мер противодействия коррупции в колледже основывается на следующих

ключевых принципах:
1. Принцип соответствия политики организации действующему законодательству и

общепринятым нормам. Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий
Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией
международным договорам; законодательству Российской Федерации и иным
нормативным правовым актам, применимым в колледжу.

2. Принцип личного примера руководства. Ключевая роль руководства колледжа в
формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутри организационной
системы предупреждения и противодействия коррупции.

3. Принцип вовлеченности работников. Информированность работников колледжа о
положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании
и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность

вовлечения колледжа, его руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность,
осуществляется с учетом существующих в деятельности колледжа коррупционных рисков.

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Применение в колледже
таких антикоррупционных мероприятий, которые обеспечивают простоту реализации и
приносят значимый результат.

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость наказания
для работников колледжа вне зависимости от занимаемой должности,

стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных
правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная
ответственность руководства колледжа за реализацию внутриорганизационной
антикоррупционной политики.

7. Принцип открытости. Информирование контрагентов, партнеров и общественности о
принятых в колледже антикоррупционных стандартах ведения деятельности.

8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное
осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и
процедур, а также контроля  за их исполнением.

Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие
Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники

колледжа, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой
должности и выполняемых функций антикоррупционной политики.
Задачи, функции и полномочия должностных лиц
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Обязанности должностных лиц колледжа, ответственных за реализацию
организации деятельности колледжа, ответственных за реализацию антикоррупционной
политики включают в частности:

• разработку локальных нормативных актов колледжа, направленных на реализацию
мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики,
профессионально-этического кодекса и т.д.);

• проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных
правонарушений работниками колледжа;

• организацию проведение оценки коррупционных рисков;
• прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о
случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами
колледжа или иными лицами;

• организацию обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;

• оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных

проверок деятельности колледжа по вопросам предупреждения и противодействия
коррупции;

• оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов
при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;

• проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовку
соответствующих отчетных материалов.

4.Определение и закрепление обязанностей работников и организации, связанных
с предупреждением и противодействием коррупции Обязанности работников колледжа
в связи с предупреждением и противодействием коррупции являются общими для всех
сотрудников колледжа.

Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и противодействием
коррупции являются следующие:

• воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени колледжа;

• воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени колледжа;

• незамедлительно информировать директора, руководство колледжа о
случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
• незамедлительно информировать директора колледжа о ставшей известной

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими
работниками, контрагентами организации или иными лицами;

• сообщить ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у
работника конфликте интересов.
В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников

обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения. Исходя из положений статьи
57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой договор, заключаемый с работником при
приёме его на работу в колледже, должны включаться права и обязанности работника и
работодателя, установленные данным локальным нормативным актом.

При условии закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и
противодействием коррупции в трудовом договоре директор вправе применить к
работнику меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при наличии
оснований, предусмотренных ТК РФ за совершения неправомерных действий, повлекших
неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей.
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5. Установление перечня реализуемых колледжем антикоррупционных
мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения)

Направление
Нормативное обеспечение закрепление стандартов поведения.
Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур.
Мероприятие
Разработка и принятие антикоррупционной политики колледжа
Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников колледжа.
Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью колледжа, стандартной

антикоррупционной оговорки Введение антикоррупционных положений в трудовые
договоры работников.

Введение процедуры информирования работниками директора о случаях склонения их к
совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений,
включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов
«обратной связи», телефона доверия и т. п.).

Введение процедуры информирования директора о ставшей известной работнику
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими
работниками, контрагентами колледжа или иными лицами и порядка рассмотрения таких
сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации
(механизмов «обратной связи», телефона доверия и т. п.).

Введение процедуры информирования работниками директора о возникновении
конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов.

Введение процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных
правонарушениях в деятельности колледжа, от формальных и неформальных санкций.

Обучение и информирование работников Обеспечение соответствия системы
внутреннего контроля колледжа требованиям антикоррупционной политики колледжа.

Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение
отчетных материалов.

Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.
Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер

деятельности колледжа, наиболее подверженных таким рискам, и разработки
соответствующих антикоррупционных мер.

Ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными документами,
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в колледжа.

Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия
коррупции.

Организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения
(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.

Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур.
Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и

достоверности первичных документов бухгалтерского учета.
Проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию коррупции.

Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и достигнутых
результатах в сфере противодействия коррупции.

Оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими проверок деятельности организации по
противодействию коррупции.

Закрепление ответственных за направление сообщения в соответствующие
правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений.

В колледже ежегодно утверждается план реализации антикоррупционных мероприятий.
7. Оценка коррупционных рисков
Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и

видов деятельности колледжа, при реализации которых наиболее высока вероятность
совершения работниками колледжа коррупционных правонарушений как в целях
получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды колледжем. Оценка
коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики.
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Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий
специфике деятельности колледжа и рационально использовать ресурсы, направляемый на
проведение работы по профилактике коррупции.

Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки
антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе по
истечении отчетного периода.

Порядок проведения оценки коррупционных рисков:
· представить деятельность колледжа в виде отдельных процессов;
· выделить «критические точки» - для каждого процесса и определить те элементы, при

реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений.
· для каждого процесса, реализация которого связана с коррупционным риском,

составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:
· характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено колледжем

или ее отдельным работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;
· должности в колледже, которые являются «ключевыми» для совершения

коррупционного правонарушения;
· вероятные формы осуществления коррупционных платежей.
· на основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков

колледжа» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных
правонарушений.
· разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.
6. Обучение работников но вопросам профилактики и противодействия
коррупции.
Обучение проводит лицо, ответственное за профилактику коррупционных мероприятий

по следующей примерной тематике:
• коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая);
• юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений:
• ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами

колледжа по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в
деятельности колледжа;

• выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых
обязанностей работниками;

• поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях вымогательства
взятки;

• взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и
противодействия коррупции.

Возможны следующие виды обучения:
• обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно

после приема на работу, обучение при назначении работника на иную, более высокую
должность, предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и
противодействием коррупции;

• периодическое обучение работников колледжа с целью поддержания их знаний и
навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне.
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Приложение 2

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ" (РММК)

=========================================================
____________

Рассмотрен и утвержден:
на заседании Управляющего совета
ПО АНО РММК Протокол № 2  от 30. 03.2019г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию коррупции

в ПО АНО «Республиканский многопрофильный медицинский колледж»
на 2019 г.

Махачкала2019

Утверждаю:
Директор ___________ Б.И. Гогурчунов
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию коррупции

в ПО АНО «Республиканский многопрофильный медицинский колледж»
на 2019 г.

1. Общие положения:
1.1. План работы по противодействию коррупции в ПО АНО

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2019 г. разработан
на основании:

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;

Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»;

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной
политики в ПО АНО «Республиканский многопрофильный медицинский колледж»,
систему и перечень программных мероприятий, направленных на противодействие
коррупции в образовательном учреждении.

2. Цели и задачи
2.1. Ведущие цели:
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в

ПО АНО «Республиканский многопрофильный медицинский колледж»;
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в рамках

компетенции администрации  колледжа;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к
деятельности администрации  колледжа.

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного

процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных

правонарушений;
-повышение эффективности управления, качества и

доступности предоставляемых  колледжем образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности

колледжа

3. Ожидаемые результаты реализации Плана
-повышение эффективности управления, качества и

доступности предоставляемых образовательных услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации  колледжа.
Контроль за реализацией Плана в ПО АНО «Республиканский

многопрофильный медицинский колледж» осуществляется директором  колледжа.
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План мероприятий по противодействию коррупции
в ПО АНО «Республиканский многопрофильный медицинский колледж»

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов ПО

АНО «Республиканский многопрофильный медицинский колледж»
1.1.1. Разработка и утверждение плана работы по

противодействию коррупции в ПО АНО «Республиканский
многопрофильный медицинский колледж», в том числе по
предупреждению проявлений бытовой коррупции

директор колледжа

Ежегодно
-Декабрь

1.1.2. Экспертиза действующих нормативно-правовых актов ПО
АНО «Республиканский многопрофильный медицинский
колледж» подлежащих проверке на коррупционность.

юрисконсульт
В течение года

1.1.3. Проведение анализа на коррупционность проектов
нормативно-правовых актов и распорядительных
документов ПО АНО «Республиканский многопрофильный
медицинский колледж»

юрисконсульт
постоянно

1.1.4. Формирование пакета документов по действующему
законодательству, необходимого для организации работы
по предупреждению коррупционных проявлений.

юрисконсульт
по мере
необходимос-
ти

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления руководства ПО АНО
«Республиканский многопрофильный медицинский колледж»
1.2.1. Проведение оценки должностных обязанностей

педагогических работников, исполнение которых в
наибольшей мере подвержено риску коррупционных
проявлений.

заместитель
директора
по УР

В течение года

1.2.2. Усиление персональной ответственности педагогических
работников за неправомерно принятые решения в рамках
служебных полномочий.

директор колледжа постоянно

1.2.3. Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией на совещаниях при
директоре, педагогических советах.

заместитель
директора по УР,
заместитель
директора по ВР

в течение года
постоянно

1.2.4. Привлечение к дисциплинарной ответственности
педагогических работников, заместителей директора, не
принимающих должных мер по обеспечению исполнения
антикоррупционного законодательства.

директор колледжа по факту
выявления

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции
2.1.1. Дальнейшая разработка административных регламентов

исполнения и оказания образовательных услуг.
заместитель
директора по УР

В течение года

2.1. Совершенствование организации деятельности колледжа в части размещения заказов
2.1.1. Обеспечение систематического контроля за выполнением

требований, установленных Федеральным законом от
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

главный бухгалтер
юрисконсульт

постоянно

2.1.2. Обеспечение систематического контроля за выполнением
условий контрактов, договоров.

главный бухгалтер постоянно

2.1.3. Контроль за целевым использованием бюджетных средств. главный бухгалтер постоянно
2.2. Регламентация использования имущества и ресурсов
2.2.1. Организация систематического контроля за выполнением

законодательства о противодействии коррупции в колледже
при проведении проверок по вопросам обоснованности и
правильности обеспечения сохранности имущества,
находящегося в оперативном управлении, целевого и

главный бухгалтер
начальник АХЧ

постоянно
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эффективного его использования.
2.2.2. Организация систематического контроля за выполнением

актов выполненных работ по проведению ремонта в
колледже.

главный бухгалтер
начальник АХЧ

постоянно

2.2.3. Организация контроля, за использованием средств
бюджета, имущества, финансово-хозяйственной
деятельностью колледжа, в том числе:
· законности формирования и расходования
внебюджетных средств;
· распределения стимулирующей части фонда оплаты
труда.

главный бухгалтер постоянно

2.3. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования
ПО АНО «Республиканский многопрофильный медицинский колледж»

2.3.1. Использование прямых телефонных линий с руководством
колледжа 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
колледжа.

Директор колледжа Постоянно

По пятницам

2.3.2. Создание единой системы оценки качества образования с
использованием процедур:
· организация и проведение государственной итоговой
аттестации в форме проведения государственного экзамена
и защиты дипломного проекта (работы);

· самообследование деятельности колледжа;

· экспертиза проектов образовательных и учебных
программ, инновационного опыта педагогов;

Заместители
директора

заместитель
директора по УР
заведующий
научно-методической
частью

Декабрь –
июнь

Декабрь

Постоянно

2.3.3. Организация систематического контроля за получением,
учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи
документов государственного образца о среднем
профессиональном образовании. Определение
ответственности должностных лиц.

начальник отдела
кадров

постоянно

2.3.4. Контроль за осуществлением приема в колледж студентов.
Информирование граждан об их правах на получение
образования.

председатель
приемной комиссии
ответственный
секретарь приемной
комиссии

июнь-август

2.3.5. Усиление контроля за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных средств с родителей
(законных представителей) в колледже.

директор колледжа
заместители
директора
заведующие
отделениями

постоянно

2.3.6. Обеспечения соблюдений правил приема, перевода,
отчисления обучающихся и сотрудников

заместитель
директора по УР
начальник отдела
кадров

постоянно

2.4. Совершенствование деятельности администрации
ПО АНО «Республиканский многопрофильный медицинский колледж»

2.4.1. Рассмотрение в установленные сроки обращений граждан. директор колледжа постоянно
2.4.2. Организация и проведение разъяснительной работы в

учебных группах  и на родительских собраниях по
информированию обучающихся и их родителей о системе
мер борьбы с коррупцией и вопросам профилактики

заместитель
директора по ВР

по мере
необходимост
и
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коррупционных и других асоциальных проявлений
2.4.3. Информирование работников и обучающихся  о

возможности их обращения к администрации колледжа с
вопросами формирования положительного имиджа
колледжа и заявлениями о несоблюдении норм
профессиональной этики работниками колледжа

заместители
директора

постоянно

2.4.4. Совершенствование механизма приема и расстановки
кадров с целью отбора наиболее квалифицированных
специалистов, особенно на руководящие должности,
проверка сведений, предоставляемых гражданами,
претендующими на замещение вакантных должностей в
колледже.

директор колледжа
начальник отдела
кадров

постоянно

2.4.5. Анализ исполнения Плана мероприятий противодействия
коррупции в колледже.

директор колледжа ежеквартально

2.5. Антикоррупционное образование
2.5.1. Организация антикоррупционного образования в колледже: заместитель

директора по ВР

классные
руководители

преподаватели

В течение года
Проведение тематических единых классных часов,
посвященных вопросам коррупции
Осуществление преподавателями колледжа качественного
преподавания учебных материалов по противодействию
коррупции в рамках различных учебных дисциплин:
истории, обществознания, права и т.д. с целью
формирования у обучающихся качественно нового
антикоррупционного мировоззрения и повышения уровня
правосознания и общей правовой культуры обучающихся.

2.5.2. Проведение конкурса среди обучающихся на лучший плакат
антикоррупционной направленности в день юриста

преподаватели
правовых дисциплин

декабрь

2.5.3. Встречи педагогического коллектива и обучающихся с
представителями правоохранительных органов

заведующий
юридическим
отделением

согласно
графика

2.7. Работа с родителями
2.6.1 Размещение на сайте колледжа правовых актов

антикоррупционного содержания
юрисконсульт в течении года

2.6.2. Встреча родительской общественности с представителями
правоохранительных органов на родительских собраниях

заместитель
директора по ВР

сентябрь,
декабрь,
апрель

2.6.3. Проведение мероприятия «День открытых дверей» директор колледжа
ответственный
секретарь приемной
комиссии

февраль, март,
апрель


