
IIо выIIоJIIlсIlиtо
комплексного плана ероприятий по предупреж(дениIо коррупции

в Автоllомная IIекоммер кая профессиональная образовательная
организация <<Межрегио ьный медициtlский колледж> (АНПОО

202l году.Ku) в

Всю деятельность в
комиссия по профилактике

ение 202| года организовывала и проводила

(ММк) на основе Компл
онных и иных правонарушений АНПОО

коррупции в АНПОО (
ного плана мероприятий по предупреждению
, утвержденного приказом директора колледжа.

Основным направлением ьности комиссии была разъяснительная работа,которая была направлена предупреждение противоправной
среди сотрудников образова ьной организации. По данному

деятельности
направлению

ознакомлены с нормативными
вопрос],I предупреждения и

была проведена следующая
-все работники (ММк))

рующимидокументами, регламе
противодействия коррупции ;

- проведена р€въясн ьная работа по вопросам законодательства и
нормативно-правовых акто
коррупции;

- студенты 1 курса,
квалификации, ознакомлены

реryлируIощих вопросы противодействия

их, родители, слушатели курсов повышения
Уставом АНПОО (ММК)), дистанционно в

период работы приемной комиссии, но организационных собраниях
первокурсников и орган онных собраниях слушателей

об их правах на получение
и

пцией

дополнительного образован
профессион€uIьного

образования.

Вопросы борьбы с
совещаниях, педагогических

дополнительного профессион€Lпьного

обсуждались

студенческого самоуправления собраrrиях коллектива, собраниях учебных групп
студентов и слушателей, п ых собраниях.

Большое внимание у лось работе со специ€tлистами при приеме на
работу и расстановке кадров с целью отбора наиболее квалифицированных
работников. Велась тща ьная проверка сведений, предоставляемых

а замещение вакантных должностей в колледже.
(ММК) систематически проводится проверка

гражданами, претеI{дующими
Кадровой службой АНПоо
достоверности и полноты с ий персональных данных при поступлении на

ограничений и запретов, установленныхработу, а также соблюден

отделения

среднего

ветах, совете колледжа
на административных

с привлечением органов

законодательством.



/{оступность и прозрач ость деятельности образовательной организации
обеспечивалась путем разме ия информации на caliTe АНПОО (ММК).

В колледже была о изована разъяснительная работа среди членов
коллектива, студентов и
противодействия коррупци

,ушателей по вопросам предупреждения

формированию нетерпимого ошения к проявлениям коррупции.
Важным направлением ьности в течение года ст€tло осуществление

контролирующих мероприяти
(ММк) были:

Основными направлениями контроля в АНПОО

, организована воспитательная работа

и

по

-контроль за организа
контроль соблюдения прав.

слушателей;

й и проведением работы приемной комиссии; -

_ контроль деятель преподавателей по оценке
осуществлении контролязанятий, объективности пр

студентами и слушателями п щаемости занятий и сроков;
-сдачи академических ностей, с целью оценки и документирова[Iия

результатов деятельности п
соблюдения внутренних

давателя за 202| учебный год; - контроль

приема, перевода и отчисления обучающихся и

качества проводимых
знаний, соблюдения

антикоррупционной полити
ат,гестации и ликвидации

_контроль порядка IIроведения промежуточной
олженностей в целях установления фактов и

проверки сведений о нарушен ях образовательного процесса;
-контроль за организа й и проведением Государственной итоговой

аттестации; - контроль по

документов установленного

чения, учета, хранения, заполнения и выдачи

роцедурвсоотве,гствиистребованиями

разца (сертификат специ€Lписта, удостоверение о
повышении квалификации, лом, приложение к диплому); - контроль за
недопущением фактов непра мерного взимания денежных средств со студентов
и слушателей;

_контроль деятельности ктурных подразделений АНПОО (ММК) с
целью выявления рисков, им щих коррупционную н,аправленность;

-контроль за выполнение условий контрактов, lIоговоров.
-контроль за целевым ис ьзованием бюджетных средств.

-контроль за обосно ностыо предостаI]ления и расходования
безвозмездной (спонсорской, аготворительной) помощи в колледже.

в соответствии с Ком ным планом была организована деятельность по
проведению регулярного мо нга по вопросам противодействия коррупции:
проверялась должностные ин кции и локчшьные на предмет наличия в них
коррупциогенных факторов.

В образовательной орган ции прияты меры для обеспечения доступности
и прозрачности деятельности следующие напраI]ления деятельности:



_ размещение и

деятельности комиссия
правонарушений;

и на сайте АНПоо (ММк)), в
профилактике коррупционных

том числе
и иных

- увеличение колич ва представителей общественных организаций и
объединений, привлеченных
в конкурсные и эксгIертн
ат,гестации, Государственной
выпускников образовательной

- взаимодействие средствами массовойи нформации,
общественными объединения
сотрудников, студентов и слу

и и организациям в целях правового просвещения
АНПоо (ММк>

- взаимодействие с правоохранительными органами
антикоррупционной работе.

Особое внимание у ено работе с жалобами и заявлениями по
злоупотреблению служебным положением, фактах вымогательства, взяткам. В
частности, создан реестр ений работников, студентов, слушателей по
фактам коррупции работни колледжа с точки зрения наличия сведений о
фактах коррупции и орган ции их проверки. Сотрудники образовательной
организации предупреждены привлечении к дисциплинарной ответственности

образовательнойв случаях нарушения антикор пционного законодательства. В
организации разработан пор экспертизы жалоб и обращений, поступающих
через системы общего пользо ия (почтовый, электронный адреса, телефон) на
действия (бездействия) сотру в колледжа.

В то же время, основн
образовательной и воспитател

проведению мероприятий в колледже, в том числе
:е комиссии (при проведении промежуточной
итоговой аттестации, первичной аккредитации

организации),

по формированию нетерпимо отношения к
всех участников образователь го процесса,
прав.

м направлением работы остается организация
ной деятельности в условиях удаленной работы

проявлениям коррупции со стороны
повышеI{ие уровня правосознания и


