


I. ВВЕДЕНИЕ
Основанием  для  разработки  Плана  по  противодействию  коррупции

являются:  Федеральный  закон  от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  "О
противодействии коррупции "Указ Президента Российской Федерации от 16
августа 2021 г № 478, «О национальном плане противодействия коррупции
на 2021 – 2024 годы»; Закон Ставропольского края от 04 мая 2009 года N 25-
кз «О противодействии коррупции в Ставропольском крае».

В  виду  того,  что  отдельные  направления  работы  образовательной
организации могут быть подвержены коррупционным рискам, в том числе
рискам бытовой коррупции, настоящий План направлен на предупреждение
коррупции в организации, обеспечение защиты прав и законных интересов
граждан, общества и государства.

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
Целью  реализации  настоящего  плана  является  недопущение

предпосылок,  исключение  возможности  фактов  коррупции  в
образовательной организации.
Основными задачами реализации плана являются:

 Предупреждение  коррупционных  правонарушений  в
образовательной  организации  путем  создания  условий,  затрудняющих
возможность коррупционного поведения. 

 Формирование  нетерпимости  к  коррупционным
правонарушениям  в  коллективе  образовательной  организации  и  среди
обучающихся. 

 Содействие  реализации  прав  граждан  и  организаций  при
выполнении работниками образовательной организации своих должностных
обязанностей. 

 Повышение  ответственности  директора  образовательной
организации  и  руководителей  структурных  подразделений  за
предупреждение  коррупционных  правонарушений  работниками  при
выполнении своих должностных обязанностей. 

 Постоянный  антикоррупционный  мониторинг  издаваемых  в
образовательной  организации  распорядительных  документов  и  локальных
актов,  регулирующих  полномочия  работников  во  взаимоотношениях  с
физическими и юридическими лицами, а также порядок и сроки реализации
данных полномочий. 

 Повышение  эффективности  противодействия  коррупции  при
осуществлении  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  нужд
образовательной организации. 

 Повышение эффективности информационно-пропагандистских и
просветительских  мер,  направленных  на  создание  в  обществе  атмосферы
нетерпимости к коррупционным проявлениям.

Ожидаемые результаты реализации плана - повышение эффективности
управления,  качества  и  доступности  предоставляемых  образовательных
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услуг;  -  укрепление  доверия  граждан  к  деятельности  администрации
колледжа.

III. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПЛАНА
Контроль  над  реализацией  Плана  осуществляет  директор

образовательного организации. 
Исполнители  мероприятий  в  установленные  Планом  сроки

представляют  отчеты  о  реализации  предусмотренных  мероприятий
ответственным лицам за выполнение Плана противодействия коррупции. 

Исполнители мероприятий несут ответственность за их качественное и
своевременное  исполнение  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА
№
пп

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Назначение  приказом  по  организации

ответственных лиц за предупреждение
коррупционных правонарушений

ежегодно Руководство 
СКМК

2. Организация  работы  и  обеспечение
деятельности  Комиссии  по
противодействию  коррупции  в
колледже. Контроль за ее составом.

постоянно Зам. директора 
по СКБ

3. Своевременная  разработка  и
актуализация  нормативных  локальных
актов  по  противодействию коррупции
в  колледже  в  соответствии
действующим  законодательством.
Создание банка данных о нормативных
документах  по  противодействию
коррупции

постоянно Служба
комплексной
безопасности
совместно с

юрисконсультом

4. Проведение  экспертизы
организационно-  распорядительных
документов  и  локальных  актов
колледжа  на  коррупционную
составляющую.

постоянно Юрисконсульт
с СКБ

5. Обеспечение  соблюдения  порядка
административных  процедур  по
приему  и  рассмотрению  жалоб  и
обращений граждан

постоянно Руководство
СКМК 
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6. Рассмотрение  хода  исполнения  плана
на оперативных совещаниях колледжа.

не реже 1 раза
в полгода

Зам. директора
по СКБ

7. Проведение  анализа  нарушений
работниками  колледжа  правил
внутреннего трудового распорядка.

постоянно СКБ совместно с
ОК

8. Предоставление  отчета  директору  о
реализации плана и иных мероприятий
по  предупреждению  коррупционных
правонарушений

ежегодно Зам.  директора
по
           СКБ

9. Выполнение  организационных  и
технических  мероприятий  по
обеспечению  нормативных
требований,  в  том  числе
антикоррупционных,  при  работе  с
персональными  данными  при  их
обработке  в  информационных
системах.

постоянно Зам.  директора
по      

УР
Секретарь УМО
СКБ, ОК

10. Контроль  соблюдения  нормативных
требований по работе с персональными
данными  в  целях  профилактики
коррупционных нарушений

постоянно Зам директора по
            УР
Зам. директора 
по 
           СКБ

11. Осуществление  регулярного  контроля
данных бухгалтерского учета, наличия
и  достоверности  первичных
документов бухгалтерского учета

ежегодно Руководство
СКМК

II. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

12. Размещение  плана  противодействия
коррупции  в  сети  Интернет  на
официальном сайте колледжа.

 2022г Кожушко А.А.
Данченко Р.А.

13. Обеспечение  на  сайте  колледжа
возможности  получения  информации
от  граждан,  предприятий  и
организаций  о  фактах
коррумпированности должностных лиц
организации

постоянно Кожушко А.А.
Данченко Р.А.
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14. Постоянный мониторинг  сайта  СКМК
с  целью  выявления  информации  о
возможных  злоупотреблениях
некоторых преподавателей колледжа.

постоянно ОВР, СКБ

15. Ознакомление  сотрудников  с
изменениями  в  законодательстве  в
области противодействия 
коррупции и с принятыми локальными
актами  на  инструктивно  –
методических совещаниях

1 раз в
полугодие

СКБ

16. Организация  и  проведение
мероприятий  к  9  декабря  –
Международному Дню борьбы с 
коррупцией

ежегодно,
декабрь

СКБ

17. Размещение  на  информационном
стенде  материалов  по  формированию
антикоррупционного  мировоззрения
(статей 

законов, рекомендаций по действиям) и
систематическое  обновление
информации

постоянно СКБ

18. Формирование в коллективе колледжа
обстановки  нетерпимости  к  фактам
взяточничества, проявления корыстных
интересов в ущерб интересам работы.

постоянно Администрация,
СКБ, ОВР

19. Размещение в общедоступных местах и
на  сайте  колледжа  информации  для
родителей,
студентов, поступающих:
 -нормативно-правовых  документов
колледжа;
 -ежегодного  отчета  о  деятельности
колледжа;
-адресов  и  телефонов  органов
управления,  куда  могут  обращаться
граждане  в  случае  проявления
коррупционных  действий     фактов
вымогательства,  взяточничества,  иных
проявлений  коррупции  по  внесению

постоянно Кожушко А.А.
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денежных средств

20. Организация  встреч  обучающихся  и
преподавателей  с  представителями
правоохранительных  органов,
прокуратуры  на  антикоррупционную
тему.

ежегодно СКБ

21. Информирование  трудового
коллектива  о  фактах  привлечения  к
ответственности  должностных  лиц  за
нарушения,  связанными  с
использованием  своего  служебного
положения.

по мере
выявления

фактов

Руководство,
СКБ

22. Проведение  служебных  проверок  в
случае  выявления  в  ходе  работы
деяний  коррупционной
направленности  со  стороны
работников  колледжа,  по  результатам
направление  материалов  при
необходимости  в  правоохранительные
органы.

по мере
выявления

фактов

Комиссия  по
противодействию
коррупции, СКБ

23. Анализ и использование опыта других
учебных  заведений,  органов
исполнительной  власти  по  вопросам
предупреждения  коррупции  в
учреждении  при  проведении
мероприятий  по  предупреждению
коррупционный  правонарушений  в
колледже

Раз в 
полугодие
После сессии

СКБ комиссия по
противодействию
коррупции

24. Включение в Программы воспитания в
ОПОП  по  всем  специальностям
колледжа  раздела  по
антикоррупционному  просвещению  и
формированию  антикоррупционного
мировоззрения,  правосознания  и
правовой  культуры  обучающихся  и
контроль его реализации

В течении 
учебного года

УМО, СКБ

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
25. Регулярное  проведение  оценки

коррупционных  рисков  в  целях
Постоянно СКБ
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выявления  сфер  деятельности
организации,  наиболее  подверженных
коррупционным  рискам  и  разработка
соответствующих  антикоррупционных
мер

26. Присутствие  на  экзаменах,  зачетах
представителей  администрации,  СКБ,
для оценки объективности 

в зачетные
недели и
сессии

Администрация
СКМК,  СКБ,
деканы

27. Активизация  работы  комиссии,
рассматривающей  вопросы  получения
подарков  сотрудниками  СКМК,  при
исполнении своих обязанностей

по мере
поступления

таких
сообщений

Члены  комиссии
СКМК  по
рассмотрению
подарков

28. Систематическое  проведение
разъяснительных бесед, занятий с ППС
и  студентами  о  недопустимости
коррупционных проявлений

в период
проведения
плановых

мероприятий

СКБ, ОВР, УМО

29. Выявление  студентов,  систематически
пропускающих  занятия  без
уважительных причин 

ежедневные
переклички

ОВР, УМО, СКБ

30. Проведение  бесед  о  недопустимости
коррупционных  проявлений,
принимаемых  на  работу  ППС  и
проведении  проверок  в  рамках  своей
компетенции

с каждым
принимаемым

на работу

Служба
комплексной
безопасности, ОК

31. Проведение  систематических  бесед  с
преподавателями  всех  факультетов  о
недопустимости  коррупционных
проявлений

при
проведении
совещаний

кафедр

Руководство
СКМК,
СКБ

32. Выявление кураторами учебных групп,
при  проведении  кураторских  часов
фактов коррупционных проявлений со
стороны  преподавателей  в  период
сдачи зачетов, экзаменов.

в период
проведения
кураторских

часов

Кураторы
учебных групп

33. Проведение  инвентаризации
имущества колледжа и филиала

ежегодно Бухгалтерия,
АХЧ

34. Создание  системы  воспитательной Согласно ОВР. СКБ
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работы  по  формированию
антикоррупционного мировоззрения. 
Реализация следующих мероприятий:
- час правовой культуры (тематическая
беседа 
со старостами учебных групп);
- юридические консультации студентов
по правовым вопросам;
-  включение  в  проблематику  ряда
учебных  дисциплин  тематики
антикоррупционной направленности;
-  в  дисциплины  введены  отдельные
темы  по  профилактике
правонарушений

плану
проведения

35. Организация  и  проведение  Личного
приема  граждан  администрацией
колледжа

Согласно
графику

Руководство
СКМК

36. Контроль соблюдения условий приема,
перевода  и  отчисления  обучающихся
на  предмет  предупреждения
коррупционных нарушений.  

постоянно СКБ, ОВР

37. Проверка  качества  предоставляемых
платных  образовательных  услуг  и
коррупционных 
нарушений при их реализации

Постоянно СКБ

38. Контроль  процедуры  проведения
экзаменов,  зачетов,  Данченко  Р.А.
ликвидации академических 
задолженностей в целях профилактики
коррупционных нарушений

В период 
проведения 
сессий

Зам.  директора
по 
 УР. УМО, СКБ

39. Контроль  процедуры  Данченко  Р.А.
промежуточной  и  государственной
итоговой аттестацией, подготовки ВКР
и  их  защиты,  проведения
демонстрационного  экзамена  в  целях
профилактики коррупции

В период 
проведения 
аттестаций

Комиссия
противодействия
коррпции, СКБ

40. Организация  контроля  за  получением,
учетом,  хранением,  заполнением  и
порядком выдачи 
документов  государственного  образца

    постоянно Бухгалтерия,
СКБ
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о профессиональном образовании

Расшифровка аббревиатур
СКМК – «Северо-Кавказский медицинский колледж»
ОВР- отдел воспитательной работы;
СКБ – служба комплексной безопасности;
АХЧ – административно- хозяйственная часть;
УМО – учебно-методический отдел;
ОК    - отдел кадров;
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