ерждаю:
ПО РК
едж»
.ікина
020г.
План
мероприятий по противодействию коррупции в
ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж»
№
Мероприятия
п/п
1 Разработка и утверждение плана
работы по противодействию
коррупции в ГАОУ СПО РК
«Ялтинский медицинский
колледж»
2 Опредение системы мер по
противодействию коррупции в
колледже.
Экспертиза действующих
локальных актов учреждения на
наличие коррупционной
составляющей.
3
Рассмотрение вопроса по
преодолению коррупции в
колледже на Педагогическом
совете
4
Лекция на тему: «Правовые и
адм ини стр ати вные
антикоррупционные знания»

5

6

7

Сроки

Ответственные

Январь 2020

Мамыкина Л.С.
директор

В течении года

Юрисконсульт

Февраль 2020г.

Жукова Т.В.
зам. директора по
УР

Апрель 2020г.

преподаватель
права Кекош Н.М.
преподаватели
обществознания
Гости щеваГончарова О.В.
Горлова М.ІО.
Мамыкина Л.С.

Обсуждение на заседании
Май 2020г.
Административного совета
Декабрь 2020г.
мероприятий, проводимых по
противодействию коррупции в
колледже.
Ведение на официальном сайте
Постоянно
колледжа странички
«Противодействие коррупции»
Рассмотрение в соответствии с
По мере
действующим законодательством
поступления
обращений граждан, содержащих
обращений
сведения о коррупции по вопросам,

Вялик Л. А.
зам. директора по
ВР
Мамыкина Л.С.
директор
Жукова Т.В.
зам. директора по

8

находящимся в компетенции
администрации колледжа.
Рассмотрение вопросов исполнения В течении года
законодательства о борьбе с
коррупцией на совещаниях при
директоре, педагогических советах.

Усиление разъяснительной работы
со студентами по вопросами
противодействия коррупции.
Осуществление контроля за
целевым использованием
бюджетных средств.

В течении года

11

Осуществление контроля за
организацией и провидением
промежуточных аттестаций
(экзаменов, диф.зачетов).

В течении года

12

Осуществление контроля за
получением, учетом, хранением,
заполнением и порядком выдачи
документов государственного
образца об образовании

В течении года
Июнь-июль 2020г.

13

Беседы с родителями студентов об
уголовной и административной
ответсвенности в случае
произведения коррупционных
действий.
Беседы со студентами об
административной и уголовной
ответственности о посредничестве
и даче взятки.
Участие в Республиканском
конкурсе методических разработок
внеурочных мероприятий на
антикор ру нционну юте мати ку
среди преподавателей
профессионального образования
организаций Республики Крым.

Сентябрь 2020г.

9

10

14

15

Заместитель директора по УР

В течении года

УР
Мамыкина Л.С.
директор
Жукова Т.В.
зам. директора по
УР
Вялик Л.А.
зам. директора по
ВР
Мамыкина Л.С
директор
Белик Н.В.
главный бухгалтер
Жукова Г.В.
зам. директора по
УР
Вялик Л.А.
зам. директора по
ВР
заведующие
отделениями
Мамыкина Л.С.
директор
Жукова Т.В.
зам. директора по
УР
Белик Н.В.
главный бухгалтер
Зав. отделениями
Кураторы групп

Ноябрь 2020г.

Кураторы групп

Ноябрь-декабрь
2020

ГостищеваГончарова О.В.
методист

л

Т.В.Жукова

