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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. № 044

«Об утверждении планов»

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работы в ПО АНО РММК по противодействию
коррупции на 2019 - 2020годы.

2. Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции в ПО
АНО РММК.

3. Системному администратору Колледжа Нуцалову М.Г. разместить
информацию на официальном сайте Колледжа в разделе «Противодействие
коррупции».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Б.И. Гогурчунов

http://www.rmmk05.ru/
mailto:gmk.05@mail.ru


2

Приложение к Приказу №044 от 19.042019г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" (РММК)

Плана работы Комиссии по противодействию коррупции в ПО АНО
РММК за 2019-20120 г.

№ п/п Мероприятия Ответственные

исполнители

Срок
выполнения

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1.1

Разработка и утверждение плана работы по
противодействию коррупции в ПО АНО РММК,
в том числе по предупреждению проявлений
бытовой коррупции

Директор,
ответственный за
профилактику
коррупционных
нарушений

Март-апрель
2019

1.2 Экспертиза действующих  локальных
нормативных актов 00 на наличие
коррупционной составляющей

Члены Комиссии Постоянно

1.3 Анализ и уточнение должностных
обязанностей работников, исполнение которых
в наибольшей мере подвержено риску
коррупционных проявлений

Директор
Постоянно

2. Участие в антикоррупционном мониторинге
2.1 Представление информационных материалов

и сведений по показателям мониторинга в
Министерство общего и профессионального
образования

Секретарь Комиссии ежеквартально

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами
3.1 Обмен информацией в рамках межсетевого

взаимодействия в объёме компетенции
Директор Постоянно

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью
4.1 Рассмотрение в соответствии с действую щи м

законодательством обращении участников
образовательных отношений, содержащих
сведения о коррупции по вопросам,
находящимся в компетенции администрации

Члены Комиссии По мере
поступления
обращений

4.2 Проведение родительских собраний но
ознакомлению родителей (законных
представителей) обучающихся с нормативными
актами по вопрос) предоставления гражданам
платных образовательных услуг, для
привлечения и использования
благотворительных средств и мерах по
предупреждению незаконных сборов денежных
средств с родителей (законных представителей).

Заместитель
директора по УР

По графику
проведения
родительских
собраний

4.3. Размещение на официальном сайте колледжа
отчета о результатах самообследования
деятельности Колледжа

Директор Апрель, декабрь

4.4 Ведение на официальном сайте колледжа
странички «Противодействие коррупции»

Секретарь комиссии Постоянно
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4.5. Проведение социологического исследования
среди родителей (законных представителей)
обучающихся по теме «Удовлетворённость
потребителей качеством образовательных
услуг»

Администрация В течение года

4.6 Осуществление личного приёма граждан
администрацией 00

Администрация Приемные дни

4.7 Обеспечение соблюдения порядка
административных процедур по приёму и
рассмотрению жалоб и обращений  граждан

Директор Постоянно

4.8
Экспертиза жалоб и обращений граждан,
поступающих через информационные каналы
связи (электронная почта, телефон, гостевая
книга сайта 00) на предмет установления фактов
проявления коррупции должностными лицами

Директор По мере
поступления
обращений •

4.9 Обеспечение наличия в свободном доступе
Клип и отзывов и пожеланий, открытого (бес-
парольного) доступа к Гостевой книге сайта

Ответственный за
сайт

Апрель, декабрь

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников
5.1 Мониторинг изменений действующего

законодательства в области противодействия
коррупции

Директор, секретарь
Комиссии

Постоянно

5.2 Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией на
совещаниях при директоре, педагогических
советах

Директор,
заместители
директора

В течение
учебного года

5.3 Организация повышения квалификации
педагогических работников и руководящих
работников  по формированию
антикоррупционных установок личности
обучающихся

Директор, замести
гели директора

В течение
учебного года

Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности в целях
предупреждения коррупции

6.1 Осуществление контроля за соблюдением
требований, установленных Федеральным
законом РФ от 21.07.2005 №94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»

Директор, бухгалтер В течение
учебного года

6.2 Осуществление контроля за целевым
использованием бюджетных средств

Директор ,бухгалтер В течение
учебного года

6.3 Осуществление контроля за организацией и
проведением ГИА

Заместитель
директора по УР

II-III кварталы

6.4 Осуществление контроля за получением.
учётом. хранением, заполнением и порядком
выдачи документов государственного образца
об среднем профессиональном образовании

Директор,
заместитель
директора по УР

II-III кварталы


