
 
 

 

 

 



                                                      ПЛАН 

работы комиссии по противодействию коррупции на 2016- 2017гг 

ГБПОУ РС(Я) « Алданский медицинский колледж» 

  

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

1. Осуществление контроля за 

организацией приема на работу в 

строгом соответствии со штатным 

расписанием учреждения   

постоянно Директор   

2. Обеспечение формирования 

экзаменационных комиссий с учетом 

профессиональных, деловых и 

моральных качеств кандидатов 

постоянно Заместитель 

директора по 

учебной работе 

3. Проведение встреч с трудовым 

коллективом, обучающимися, в том 

числе по вопросам исполнения 

антикоррупционного законодательства 

постоянно Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

4. Усиление антикоррупционной состав-

ляющей при преподавании учебных 

дисциплин, предусматривающих изуче-

ние правовых и морально-этических 

аспектов 

постоянно Заместитель 

директора по 

учебной работе 

5. Размещение на сайте учреждения 

информации антикоррупционной 

направленности 

постоянно Юрисконсульт 

6. Доведение до сведения работников 

учреждения  информации о 

совершенных в учреждениях 

образования республики коррупционных 

правонарушениях 

постоянно  Директор 

7. Размещение на информационном 

стенде учреждения   информации об 

антикоррупционном законодательстве 

постоянно Заместитель пред-

седателя комиссии 

по противодейст-

вию коррупции, 

юрисконсульт 

8. Осуществление контроля за соблю-

дением законодательства Республики  

Саха (Якутия), регулирующего 

распределение выпускников колледжа 

постоянно Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

9. Осуществление контроля за соблю-

дением порядка осуществления адми-

нистративных процедур по обращениям 

граждан 

постоянно Председатель 

профкома 



10. Направление члена комиссии по про-

тииводействию коррупции на заседания 

комиссий по закупке товаров, работ, 

услуг. 

Постоянно Председатель 

комиссии по проти-

водействию кор-

рупции, председа-

тель комиссии по 

закупке товаров, 

работ, услуг 

11. Организация встреч работников 

колледжа с сотрудниками 

правоохранительных органов 

постоянно Председатель, за-

меститель  предсе-

дателя комиссии по 

противодействию 

коррупции 

12. Направление членов комиссии для 

участия в тематических лекциях, 

семинарах, круглых столах и кон-

ференциях, проводимых прокуратурой, 

СК и другими компетентными органами, 

с последующем обсуждением их итогов 

на заседании комиссии 

постоянно Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

13. Проведение превентивных 

мероприятий в преддверии 

экзаменационных сессий, ИГА 

май, декабрь Председатель, за-

меститель предсе-

дателя комиссии, 

юрисконсульт 

14. Проведение периодически, но не 

реже раза в полугодие, заседаний 

комиссии 

Раз в 

полугодие 

Председатель, за-

меститель  предсе-

дателя комиссии по 

противодействию 

коррупции 

15. Направление члена комиссии при 

проведении проверок, инвентаризаций, 

по результатам которых могут быть 

выявлены коррупционные право-

нарушения. 

постоянно Председатель, за-

меститель  предсе-

дателя комиссии по 

противодействию 

коррупции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


