МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОГБПОУ «РЯЗАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ПРИКАЗ
г. Рязань

№ 69-0

от 29 августа 2016 г.

Об утверждении плана
по противодействию
коррупции

Во
исполнение
положений
противодействию коррупции
приказываю:

действующего

законодательства

по

1. Утвердить план по противодействию коррупции, назначить ответственных
за его реализацию. Приложение 1.
1.1
Журавлевой Т.П., заместителю директора, ознакомить сотрудников с
Указом Президента РФ от 11 апреля 2014 года N 2 2 6 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2014-2015годы»,
Федеральным законом от
25 декабря 2008 года М273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральный
законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
П
Р
И проектов
— ™
нормативных правовых актов», Федеральным законом
от U3.U6.2009 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в части установления административной
ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации в области
образования, Федеральным законом
Российской
Федерации
Я°273-Ф3 от
29.12.2013г «Об образовании в Российской Федерации» (в части установления
административной ответственности за нарушения законодательства Российской
Федерации в области образования) и рядом других связанных с ними федеральных
законов и актов (ответственные председатели ЦМК).
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

Н.И. Литвинова

Приложение 1
к приказу от 29.08.2016 г. № 69-0
План противодействия коррупции
в ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» в 2016-2017уч.г.
№
1
2
3

4

5

6

/

оо

Мероприятия
Составление плана противодействия
коррупции
Проведение правового лектория «Мы
и закон» для преподавателей
Организация доведения до
сотрудников колледжа положений
законодательства РФ о
противодействии коррупции, в том
числе об установлении наказания за
получение и дачу взятки,
посредничество во взяточничестве в
виде штрафов, крупных суммах
взятки, об увольнении в связи с
утратой доверия, о порядке проверки
сведений в соответствии с
законодательством РФ о
противодействии коррупции
Проведение классных часов в группах:
«Права и обязанности студентов
колледжа»
Проведение правового лектория «Мы
и закон» для студентов

Проведение родительского собрания
для студентов нового набора:
- права участников образовательного
процесса;
- родители и студенты - основные
потребители образовательных vcnvr
-знакомство студентов нового набора с
«Кодексом студента» с целью
исключения коррупционного
поведения

Проведение мониторинга
правоприменения
антикоррупционного законодательства
сотрудниками колледжа

Ответственный
Журавлева ТП
Журавлева ТП
Комаров ЮА
Журавлева ТП
Комаров ЮА

Никифорова ГН
Комаров ЮА
Кураторы
Никифорова ГН
Комаров ЮА
Инспектор ПНД
ОВД
Студенческий
совет
Журавлева ТП
Никифорова ГН
Комаров ЮА
Туманова СА
Миронова СН
Никифорова ГН
Туманова СА
Миронова СН
Кураторы
Представители
студенческого
совета
Акимова СС
Лашин OA

Срок
исполнения
август
сентябрь
сентябрь

Сентябрьдекабрь
В течение
года

октябрь

октябрь декабрь

февраль,
июль

Отметка о
выполнении

9

Организация работ по обеспечению
повышения эффективности,
результативности осуществления
закупок товаров, работ, услуг,
гласности и прозрачности
осуществления таких закупок,
предотвращению коррупции и других
злоупотреблений в сфере закупок в
колледже

Долгова MB
Комаров ЮА

В течение
года

10

Размещение на сайте колледжа плана
противодействия коррупции
в ОГБПОУ «Рязанский медицинский
колледж» в 2016-2017 уч.г
Поддержание эффективной системы
обратной связи, позволяющей
корректировать проводимую
антикоррупционную работу на основе
информации о ее результативности,
полученной от населения,
проверяющих органов
- прием жалоб от населения
- прием электронных сообщений на
официальном сайте колледжа
Анализ работы по антикоррупционной
деятельности

Журавлева ТП
Ефимова ТВ

сентябрь

Литвинова НИ
Ефимова ТВ
Чужененко ЕИ

В течение
года

Журавлева ТП
Студенческий
совет

Июнь-июль

11

12

Заместитель директора

Т.П. Журавлева

