УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа
__________И.В.Бубликова
15 января 2018 года

ПЛАН
антикоррупционных мероприятий в Санкт-Петербургском государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении
«Медицинский колледж № 1» на 2018 – 2022 годы
№
п/п
1

1.1

1.2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Мероприятия

Срок

Исполнители

2
3
4
1. Нормативное обеспечение противодействию коррупции
Формирование
пакета
документов,
Директор
необходимых для организации работы по
До 01.06.2018 г.
администрация
предупреждению коррупционных проявлений в
колледжа
колледже.
Анализ
и
уточнение
должностных
Директор
обязанностей работников, исполнение которых
2018 – 2022 г.г.
администрация
в наибольшей мере подвержено риску
колледжа
коррупционных проявлений
2. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции
Назначение ответственного сотрудника за
Один раз в год
Директор
осуществление мероприятий по
профилактике коррупции.
Принятие мер, направленных на решение
Директор
вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, 2018 – 2022 г.г.
администрация
по результатам проверок колледжа.
колледжа
Разработка и реализация мероприятий,
направленных на формирование нетерпимого
Директор
отношения к проявлениям коррупции со 2018 – 2022 г.г.
администрация
стороны
работников
и
обучающихся
колледжа
колледжа.
Посещение родительских собраний для
оказания практической помощи родителям
2018 – 2022 г.г.
Зам. Директора по ВР
обучающихся в колледже по вопросам
противодействия коррупции.
Проведение социологического исследования
среди родителей (законных представителей) и
студентов, посвящѐнное отношению к
Зам. Директора по ВР
Март- май 2018
коррупции «Уровень удовлетворенности
психолог
потребителей доступностью услуг и
качеством образования».
Оформление
стенда
в
колледже
с
май
Зам. Директора по УР,
информацией о предоставляемых услугах.
2018 г.
1

№
п/п

Мероприятия

Срок

Исполнители

Рассмотрение
вопросов
исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией на
Один раз в год
Директор
2.6. педагогическом
совете.
Приглашение
(август)
работников правоохранительных органов и 2018 – 2022 г.г.
прокуратуры.
Усиление контроля за ведением документов
Постоянно
2.7. строгой отчетности, в том числе, классных
зам. Директора по УР
2018 – 2022 г.г.
журналов, экзаменационных ведомостей.
Осуществление контроля за организацией и
Один раз в
Директор,
2.8. проведением промежуточных и
полугодие
зам. Директора по УР
государственных итоговых аттестаций.
2018 – 2022 г.г.
Осуществление контроля за получением, учеДиректор,
Июнь, июль
2.9. том, хранением, заполнением и порядком
зам. Директора по УР
2018 – 2022 г.г.
выдачи документов государственного образца
В целях своевременного реагирования по
фактам
коррупционной
направленности
январь
Директор. Зам.
2.10.
разместить ящик для письменных обращений
2018 г.
директора по АХР
в доступном для заявителей месте.
Размещение на сайте колледжа информации
об антикоррупционных мероприятиях и
январь
методист
2.11.
нормативной базы в сфере противодействия
2018 г.
коррупции.
Изучение передового опыта деятельности
России по противодействию коррупции и
Директор
2.12. подготовка предложений по
2018 – 2022 г.г.
администрация
совершенствованию этой деятельности в
колледжа
колледже.
Контроль за целевым использованием
Директор, зам.
бюджетных средств, в соответствии с
Директора по АХР,
2.13.
2018 – 2022 г.г.
договорами для нужд бюджетного
главный бухгалтер
учреждения.
Организация систематического контроля за
зам. Директора по
2.14.
2018 – 2022 г.г.
выполнением актов выполненных работ
АХР,
Организация личного приема граждан
администрацией в целях выявления фактов
Директор
вымогательства, взяточничества и других
2.15.
2018 – 2022 г.г.
администрация
проявлений коррупции, а также для более
колледжа
активного привлечения общественности к
борьбе с данными правонарушениями
Разъяснение недопустимости поведения,
которое может восприниматься
Зам. директора по ВР
2.16. окружающими как обещание или
2018 – 2022 г.г.
предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки
3. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер,
принимаемых по ее предупреждению на территории колледжа
Рассмотрение жалоб и обращений граждан,
По мере
Директор
касающихся
действий
(бездействия)
3.1.
поступления
администрация
педагогических работников, связанных с
2018 – 2022 г.г.
колледжа
коррупцией, и принятие мер по повышению
2

№
п/п

3.2.

4.1.

4.2.

Мероприятия

Срок

результативности и эффективности работы с
указанными обращениями.
Организация проведения анкетирования, в
т.ч. и анонимного, работников, родителей и
обучающихся
колледжа
по
вопросам
противодействия коррупции.

Один раз в
полугодие
Директор
администрация
колледжа
4. Антикоррупционное образование
Организация антикоррупционного
образования в части, касающейся
включения в образовательные программы
модулей и дисциплин, направленного на
решение задач формирования
2018 – 2022 г.г.
антикоррупционного мировоззрения,
повышения уровня
антикоррупционного сознания обучающихся
колледжа
Освещение вопросов антикоррупционной
направленности в рамках преподавания
учебных дисциплин по основным и
дополнительным программам
2018 – 2022 г.г.
(обществоведение, правовое обеспечение
профессиональной деятельности, основы
философии и основы права)

Исполнители

Зам. директора по ВР.
Психологи

Директор
администрация
колледжа,
председатели ЦМК,
преподавательский
состав

Преподаватели
колледжа

К международному дню борьбы с коррупцией
оформлена книжная выставка в библиотеке
Ежегодно 9
Заведующая
4.3.
колледжа «Художественные образы
декабря
библиотекой
взяточников».
Проведение классных часов на темы:
«Коррупция. Твое "НЕТ" имеет значение»
Зам. директора по ВР.
4.5. «Разорви цепь коррупции».
4 раза в год
Психологи, кураторы
«Объединимся в борьбе против коррупции в
групп
интересах развития, мира и безопасности».
5. Антикоррупционная пропаганда, формирование нетерпимого отношения к проявлениям
коррупции и информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики
Размещение в зданиях колледжа миниплакатов социальной рекламы, направленных
на профилактику коррупционных проявлений
со стороны граждан и предупреждение
Администрация
5.1. коррупционного поведения сотрудников
2018 – 2022 г.г.
колледжа
колледжа, информации об адресах, телефонах
и электронных адресах государственных
органов, по которым можно сообщить о
фактах коррупции.
Анонимное анкетирование студентов и
сотрудников целью мониторинга является
5.2. выявление коррупционных рисков, в том
ежеквартально
Кураторы, психологи
числе причин и условий, которые могут
способствовать коррупционным проявлениям
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№
п/п

Мероприятия

Срок

Исполнители

при осуществлении деятельности
Организация размещения Колледжем
5.3. локальных нормативных правовых актов на
2018 – 2022 г.г.
методист
официальном сайте в сети интернет
6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов
Осуществление антикоррупционной
Заместители директора
экспертизы локальных нормативных
по ВР и УР,
6.1. правовых актов и проектов локальных
2018 – 2022 г.г. заведующая городским
нормативных правовых актов колледжа
учебно-методическим
центром

Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия
коррупции.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
1.
2.

3.

4.

Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
Федеральный закон Российской Федерации от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»
Федеральный закон Российской Федерации от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О
ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против
коррупции»
Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О
ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию»
УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.

2.

5.
6.

Указ Президента РФ от 15 июля 2015 г. №364 «О мерах по
совершенствованию организации деятельности в области
противодействия коррупции»
Указ Президента РФ от 28.07.2012 № 1060 «Об утверждении состава
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции и состава президиума этого Совета»
Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию
коррупции»
Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции»
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Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам»
8. Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»
2. Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 № 568 «О
распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов
и обязанностей, установленных Федеральным законом «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях
противодействия коррупции»
3. Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 «О порядке
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с
их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»
7.

5

