
                                                                                                                                                                               
План мероприятий 

ГБПОУ Республики Мордовия «Темниковский медицинский колледж»  
по противодействию коррупции на 2019-2020 уч. год 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Разработка плана мероприятий по противодействию 
коррупции в ГБПОУ Республики Мордовия 
«Темниковский медицинский колледж» 2019-2020 
уч.год 

Август 2019г. Фомина Е.Г. 
 

2 Утверждение плана противодействий коррупции Август  2019 Фомина Е.Г. 

3 Реализация плана противодействий коррупции 2019 – 2020 учебный 
год 

Фомина Е.Г. 
Антонова Н.Г 

4 Проведение мониторинга 
коррупционных правонарушений 

1 раз в два месяца Фомина Е.Г. 
Антонова Н.Г 

5. Организация проведения 
социологического исследования 
«Удовлетворённость качеством 
образования» 

Май 2020 г. Члены комиссии 

6 Составление обоснованного плана финансово-
хозяйственной деятельности образовательного 
учреждения и целевое использование бюджетных 
средств, в том числе: 
- законности формирования и расходования 
внебюджетных средств; 
- распределения стимулирующей части фонда оплаты 
труда 

В течение года  Шнягина Е.В. 

7 Подготовка и внесение в установленном порядке 
проектов приказов, направленных на устранение 
коррупциогенных факторов, выявленных при 
мониторинге правоприменения. 

В течение года  Антонова Н.Г. 

8 Ежегодное ознакомление работников с нормативными 
документами, регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия коррупции в 
учебном заведении 

В течениие2019-
2020 уч.г. 

Специалист по 
кадрам 

9 Реализация комплекса мер по выявлению случаев 
возникновения коррупционных проявлений, одной из 
сторон которого являются работники ГБПОУ 
Республики Мордовия «Темниковский медицинский 
колледж» и приятие мер по их предотвращению 

Постоянно  Фомина Е.Г. 
Антонова Н.Г 

10 Выработка предложений по совершенствованию 
мотиваций и стимулирования труда работников 
образовательного учреждения  

В течение года Антонова Н.Г 



11 Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
сотрудниками учреждения ограничений и запретов и по 
исполнению обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе, касающихся 
получения подарков 

В течение года Фомина Е.Г. 
Антонова Н.Г 

12 Обеспечение соблюдения режима гласности при 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд 

Постоянно  Фомина Е.Г. 
Дорожкина С.А. 

13 Осуществление анализа жалоб и обращений граждан 
по телефонам «горячей линии» или иным источникам 
информации по вопросам коррупционных проявлений 

При наличии Фомина Е.Г. 
Антонова Н.Г 
Программист 

14 Своевременно и в полом объеме предоставлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лица, 
занимающего соответствующую должность 

Ежегодно Фомина Е.Г. 
 

15 Рассмотрение вопросов по предупреждению коррупции 
на совещаниях, собраниях трудового коллектива  

В течение года Фомина Е.Г. 
Антонова Н.Г 

16 Предоставление сведений о заработной плате 
работников образовательной организации по запросу 
министерства здравоохранения Республики Мордовия  

В течение года Шнягина Е.В. 

17 Обеспечение права населения на допуск к 
информации о деятельности колледжа: 
-обновление в рамках собственного интернет-сайта 
раздела « Антикоррупционная политика» 
- размещение на сайте образовательной организации 
нормативно-правовых актов, инструктивно-
методических и иных материалов по 
антикоррупционной тематике; 
- размещение на сайте колледжа плана мероприятий 
по противодействию коррупции, информации о лице, 
ответственном за противодействие коррупции; 

В течение года  Программист 

18 Проведение разъяснительной работы с работниками 
учреждения: 
- о недопустимости принятия подарков в связи с их 
должностным положением; 
- по положениям законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, в том числе 
об установлении наказания за коммерческий подкуп, 
получение и дачу взятки, посредничество во 
взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме 
коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в 
связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции; 
- о недопущении поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки; 
- организация антикоррупционного образования в 
образовательной организации: на педагогических 
советах, производственных совещаниях, Совете 

В течение года  Фомина Е.Г. 
Антонова Н.Г 



Учреждения, общих собраниях, студенческих советах; 
- доведения информации о выявленных случаях 
коррупции до правоохранительных органов 

19 Включение вопросов антикоррупционного просвещения 
и воспитания в учебные курсы дисциплин «История», 
«Литература», «Обществознание», «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности» 

Май – июнь  
2019 – 2020 уч.г. 

Антонова Н.Г., 
преподаватели  

20 Проведение классных часов на темы: «« Устав – закон 
студенческой жизни»», «Ответственность 
несовершеннолетних», ««По каким правилам мы 
живем?», «А гражданином быть обязан…» 

В течение года  Классные 
руководители  

21 Организация приема, перевода и отчисления 
обучающихся 

В течение года Фомина Е.Г. 
 

22 Совершенствование организации и проведения ГИА:  
- организация информирования участников ГИА; 
- определение ответственности должностных лиц, 
привлекаемых к подготовке и проведению ГИА за 
неисполнение, ненадлежащее выполнение 
обязанностей и злоупотребление служебным 
положением;  
- обеспечение ознакомления участников ГИА с 
полученными ими результатами; 
- участие представителей совета учреждения в составе 
конфликтных комиссий;  
- организация получения, хранения, заполнения и 
выдачи документов государственного образца о 
среднем профессиональном образовании. 
- прием сообщений граждан о коррупционных 
правонарушениях на период государственной 
(итоговой) аттестации выпускников. 

В период 
проведения ГИА 

Фомина Е.Г. 
Антонова Н.Г 

 

 


