Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Тольяттинский медицинский колледж»
(ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»)
ПРИКАЗ

&

« Ж »

2017г.

№

Об утверждении плана мероприятий
но противодействию коррупции
на 2017г.
В

соответствии

со

ст. 13.3

Ф едерального

закона

от

25.12.2008 №

противодействии коррупции», Законом Самарской области от 10.03.2011

2 7 3 -0 3

№ 23-ГД «О

противодействии коррупции в Самарской области», Приказом м инистерства здравоохранения
Самарской области от 16.04.2015 № 588 «О реализации мер по предупреждению коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить

план

мероприятий

по

противодействию

коррупции

в

ГБПОУ

«Тольяттинский медицинский колледж» на 2017г. (П риложение к приказу).
2. Главному
бухгалтеру, заместителям
директора, заведую щ им
структурными
подразделениями при выявлении или получении информации
о совершении
работниками колледжа коррупционного правонаруш ения в пределах своих
полномочий немедленно сообщ ать о его соверш ении директору колледжа.
3. И нспектору по кадрам М ерзликиной А.В. довести приказ до сведения исполнителей.
4. Контроль за выполнением настоящ его приказа оставляю за собой.

Директор

Исаевская

И.В.Егоров

«О

Приложение
к приказу ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»
от

2017 г.

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Тольяттинский медицинский колледж»
(ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»)
на 2017 год
М ероприятия
безопасности

направлены

на

ф ункционирования

защ иту

свобод

учреждений

человека,

и

общ ественны х

организаций,

а

интересов,

такж е

оказания

образовательных услуг населению путем создания условий предупреж дения, выявления и
пресечения коррупционных проявлений на основе:
- обеспечения четкой правовой регламентированной деятельности учреждения, его
структурных подразделений на принципах законности, гласности и государственного контроля,
-

соверш енствования

кадровой

работы,

улучш ения

служ ебной

дисциплины,

противодействия пьянству и формирования здорового морально-психологического климата в
коллективе;
- повыш ения качества обучения студентов, выявления случаев незаконного взимания
денежных средств в учреждении.
Задачи:
- устранение причин и условий, порождающ их коррупцию либо способствующ их её
проявлению в ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»;
- соверш енствование внутреннего контроля деятельности работников, направленного на
повышение эффективности противодействия коррупции;
- укрепление доверия граждан к системе среднего профессионального образования и
администрации ГБПОУ «Тольяттинский медколледж».

Направление
Нормативное
обеспечение,
закрепление
стандартов
поведения и
декларация
намерений

Разработка и
введение
специальных
антикоррупционных
процедур

Мероприятие
Анализ проектов законов, постановлений Правительства
Самарской области и нормативных приказов, подготовленных
по вопросам компетентности учреждений, на наличие
коррупциогенности. Изучение и внедрение в жизнь
мероприятий ведомственной целевой программы
“ Противодействие коррупции в сфере деятельности
министерства здравоохранения Самарской области на 2 0 1 6 9018 голы
Разработка и доведение до сотрудников и студентов памятки
по недопущ ению поведения, которое может восприниматься
окружаю щ ими как обещ ание дачи взятки или предложение
дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьоа
о даче взятки, и по ф ормированию у работников негативного
отнош ения к лишению подарков.
Ознакомление сотрудников колледж а с проектом декларации о
jffmdiTTHKTP интепесов (ггооект размещ ен на сайте колледжа)
Выявление наличия прямых родственных связей между
работниками с целью, исклю чения случаев возникновения
конфликта интересов
Включение в договоры , связанны е с хозяйственной
деятельностью организации, стандартной антикоррупционной
nrnROTWH
Ш
иоирли
----------—------------ -----Включение антикоррупционны х положений в трудовые
договоры работников
Обеспечение функционирования телефона доверия для
передачи информации о случаях склонения работников к
соверш ению коррупционных нарушений, о случаях
совершения коррупционны х правонарушений другими
поКлтпнпш
н к-пнтпягентами
опганизапии
или иными
лицами
j/av/viunivuiun,
| -- —
--~г -----------------------------------------------

Срок исполнения
В течении 2017г.

Ответственный
исполнитель
Ьгоров И .о.
Исаевская Е.В.

Сентябрь 2017г.

Исаевская Е.В.
Ж укова Е.Н.

В течении 2017г.

Ж укова Е.Н.

В течении 2017г.

Ж укова Е.Н.
П опова Л.Т.

В течении 2017г.
(по мере заключения
хозяйственных договоров)
В течении 2017г.
(по м ере заключения трудовых
договоров)
В течении 2017г.

И саевская Е.В.
Х олецкая Т.А.
Ж укова Е.Н.
Попова Л.Т.
Родом акина К. Д.
Ч упракова О.В.

Организация и проведение ответственным за профилактику
коррупционных правонаруш ений служебных расследований по
каждому факту соверш ения работниками административных
правонаруш ений или уголовного преступления. Принятие мер
по устранению причин и условий, способствующих
соверш ению преступлений и недопущению подобных фактов в
дальнейшей работе.
О сущ ествление контроля за эффективностью и целевым
использованием бю джетных средств, а также материальных
ценностей
Обеспечение
использования
колледжем
типовых
(унифицированных) форм документации о закупках, проектов
контрактов
Анализ сметной документации на предмет соответствия
дефектным ведомостям к аукционной документации и
требованиям действую щ их норм и правил определения
стоимости ремонтных работ
Изучение котировочны х заявок на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, в случае если товары,
работы, услуги приобретались за счет средств о т приносящ ей
доход деятельности
Проведение анализа сведений, представленных участниками
закупок, и сведений, содержащ ихся в Едином государственном
реестре ю ридических лиц и Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей, на наличие признаков
конфликта интересов между колледжем и участником закупки
в соответствии с Ф едеральным законом "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" и признаков
аффилированности; осущ ествление мер по предупреж дению и
пресечению
незаконной
передачи долж ностному лицу
заказчика денеж ны х средств, получаемых поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в связи с исполнением
государственного контракта, за "предоставление" права
заклю чения такого контракта

В течении 2017г.

Исаевская Е.В.

В течении 2017г.

Исаевская Е.В.
Косяк Т.В.

В течении 2017г.

Ж уравлева Н.Н.

В течении 2017г.

В течении 2017г.

Ж уравлева Н.Н.
Холецкая Т.А.
Бикс Л.В.
Крыслов И.П.
Ж уравлева Н.Н.

В течении 2017г.

Ж уравлева Н.Н.

Принятие мер по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов в отношении руководителя колледжа в
соответствии с федеральными законами "О противодействии
коррупции",
"О
некоммерческих
организациях",
"О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Проведение мероприятий, приуроченных к М еждународному
дню борьбы с коррупцией
П роведение классны х часов по антикоррупционной тематике,
направленных на формирование у обучаю щ ихся
антикоррупционного мировоззрения
О бновление информационного стенда по антикоррупционной
тематике в соответствии с актуальной информацией
Еж егодное ознакомление работников под роспись с
нормативными документами, регламентирую щ ими вопросы
предупреждения и противодействия коррупции в ГБПОУ
«Тольяттинский медколледж»
Повыш ение квалификации по антикоррупционной
направленности ответственных за профилактику
коррупционных правонарушений
П роведение обучаю щ их мероприятий по вопросам
профилактики и противодействия коррупции
О рганизация индивидуального консультирования работников
по вопросам применения (соблю дения) антикоррупционны х
стандартов и процедур
О сущ ествление регулярного контроля соблю дения внутренних
Обеспечение
процедур по закупкам товаров, работ, услуг за счет средств от
соответствия
системы
приносящ ей доход деятельности
внутреннего
О сущ ествление регулярного контроля данных бухгалтерского
контроля и аудита учета, наличия и достоверности первичных докум ентов
организации
бухгалтерского учета
требованиям
О сущ ествление регулярного контроля за представительскими
антикоррупционной расходами, благотворительными пожертвованиями

Обучение и
информирование
работников

В течении 2017г.

Ж уравлева Н.Н.

Д екабрь 2017г.

В течении 2017г.
(по мере разработки
документов)

Самойленко В.В.
Исаевская Е.В.
Горбатов А.И.
Самойленко В.В.
Исаевская Е.В.
Горбатов А.И.
Холецкая Т.А.
Бикс Л.В.
Крыслов И.Г1.
Ж укова Е.Н.
Исаевская Е.В.
Попова J1.T.

В течении 2017г.

Исаевская Е.В.

О ктябрь 2017г.

Исаевская Е.В.

В течении 2017г.

Исаевская Е.В.

В течении 2017г..

Исаевская Е.В.

В течении 2017г.

Косяк Т.В.

В течении 2017г.

Косяк Т.В.

Апрель, октябрь 2017г.

В течении 2017г.

политики
организации
.....
Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной
работы и
распространение
отчетных
материалов

Проведение регулярной оценки результатов работы по
противодействию коррупции
П одготовка и распространение отчетных материалов о
проводимой работе и достигнуты х результатах в сфере
противодействия коррупции на официальном сайте ГБПОУ
«Тольяттинский медколледж» http:// w w w .tm c-tlt ru/
Подготовка и распространение отчетны х материалов о
проводимой работе и достигнутых результатах в сфере
противодействия коррупции на сайте Кинель-Черкасского
филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» http://
w w w .kchm edcoll.ru/, сайте Ш енталинского филиала ГБПОУ
«Тольяттинский медколледж» http://shent-m ed.ru/
Размещ ение на официальном сайте 1 БПОУ «Тольяттинский
медколледж» отчета о выполнении мероприятий по
противодействию коррупции

В течении 2017г.

Исаевская Е.В.

По м ере необходимости

Родомакина К.Д.

По мере необходимости

Чупракова О.В.
М ингазова Т.В.

Я нварь 2018г.

Исаевская Е.В.

