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Обзор 

федерального государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Кисловодский медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

об антикоррупционной деятельности за 2014-2016 годы 

 

ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России 

информирует, что в рамках реализации Программы по антикоррупционному 

просвещению на 2014-2016 годы, утвержденной распоряжениям 

Правительства Российской Федерации от 14.05.2014 г. № 816-р в организации 

разработан и утвержден Перечень мероприятий антикоррупционной 

направленности на 2014-2016 годы (приказ № 36 от 01.09.2014 г.), в ходе 

работы по которому было проведено следующее: 

1. Приказом по колледжу № 37 от 04.09.2014 г. назначены 

должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных 

правонарушений. 

2. На официальном сайте колледжа в сети Интернет www.medcol.ru, 

в разделе Сведения об образовательной организации создан подраздел 

Антикоррупционная политика, в котором размещена информация о постоянно 

действующих телефонах доверия и адресах электронной почты, «Перечень 

мероприятий антикоррупционной направленности государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Кисловодский медицинский колледж» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации на 2014-2016 годы», в котором, в 

соответствии с требованиями учредителя ежеквартально вносятся отметки о 

выполнении. 

3. Специалистом по персоналу в период до 28 декабря 2014 года 

проведен анализ и уточнение должностных обязанностей работников, в 

наибольшей мере подверженных риску коррупционных проявлений, которые 

http://www.medcol.ru/
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в срок до 01 ноября 2016 года были актуализированы в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов. 

4. В холле учебного корпуса размещен почтовый ящик для сбора 

информации о фактах коррупции, жалобах и предложениях по 

совершенствованию организации работы антикоррупционной 

направленности. За отчетный период обращений не было. 

5. Разработан Кодекс этики и поведения участников 

образовательных отношений, основанный на антикоррупционных стандартах 

поведения, который был обсужден с педагогическими работниками колледжа 

на заседании педагогического совета 19 декабря 2014 года (протокол № 3), а 

также обучающимися на заседании органа студенческого самоуправления – 

студенческого совета (протоколы № 5 от 14 января 2015 года, № 2 от 

12 октября 2016 года) 

6. В период с октября по декабрь 2014 года, далее – по мере 

принятия,  юрисконсультом проведен мониторинг действующих локальных 

актов колледжа, а также проводится постоянный мониторинг вновь 

принимаемых локальных актов с целью выявления положений, 

предоставляющих возможность для принятия альтернативных 

управленческих решений, противоречий, избыточного регулирования и 

сложных для восприятия положений, которые способствуют проявлениям 

коррупции и тормозят развитие правовой грамотности участников 

образовательных отношений. 

7. В феврале 2015 года, марте 2016 года проведено исследование 

проблем нравственной ориентации и правосознания обучающихся, на основе 

которого по всем реализуемым специальностям в рабочие программы учебных 

дисциплин «Основы права», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» внести темы, направленные на популяризацию 

антикоррупционных стандартов поведения. 

8. В апреле-июне 2015 года и 2016 года заведующими отделениями 

организовано и проведено социологическое исследование 
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«Удовлетворенность обучающихся качеством образования», результаты 

которого были доложены на заседаниях педагогического совета № 6 от 

04 июля 2015 года, № 7 от 05 июля 2016 года, а также на заседаниях органа 

студенческого самоуправления – студенческого совета (протоколы № 9 от 11 

июня 2015 года, № 1 от 07 сентября 2016 года). 

9. Секретарем руководителя проводится постоянный анализ 

заявлений и обращений сотрудников, обучающихся, родителей 

несовершеннолетних обучающихся. За период с сентября 2014 года по 

настоящее время информации о фактах коррупции в сфере деятельности 

колледжа выявлено не было. 

10. 26 сентября 2014 года, 12 октября 2015 года, 10 октября 2016 года 

проведены беседы с сотрудниками колледжа, отнесенными к категории 

вспомогательного персонала по недопущению коррупционных проявлений и 

разъяснению ответственности за коррупцию, взяточничество, вымогательство 

и поборы (получение незаконного вознаграждения). 

11. 19 января 2015 года проведено общее собрание трудового 

коллектива (протокол № 1), на котором был обсужден «Кодекс этики и 

поведения участников образовательных отношений, основанный на 

антикоррупционных стандартах поведения». 

12. В апреле 2015 года, марте 2016 года на заседаниях цикловых 

методических комиссий изучены методические рекомендации по 

антикоррупционному воспитанию, по итогам которых проведена 

корректировка рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей и учебно-методических комплексов на 2015/2016 учебный год, 

2016/2017 учебный год с целью включения и расширения тем 

антикоррупционной направленности. 

13. 10 октября 2014 года проведен Круглый стол для студентов 

первого курса на антикоррупционную тему «Знаешь ли ты закон?» с 

приглашением сотрудников следственного отдела по городу Кисловодску 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
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Ставропольскому краю (приняло участие 170 человек); 17 сентября 2015 

проведено собрание студентов-первокурсников, с участием начальника 

управления по общественной безопасности г. Кисловодска (приняло участие 

200 человек). Информация о проведенных мероприятиях размещена на 

официальном сайте в сети Интернет.  

14. Кураторами в 2014-2016 годах в соответствии с планами работы 

проведено 7 классных часов «Наши права – наши обязанности: сфера и 

границы прав» для студентов 2 и 3 курсов, 10 классных часов «Российское 

законодательство против коррупции» для студентов 3 курса, на которых 

присутствовало в общей сложности 850 человек, что составляет 65% от 

общего контингента студентов. 

15. Постоянно проводится контроль над своевременным исполнением 

требований к финансовой отчетности и использованием субсидий из 

федерального бюджета и средств от приносящей доход деятельности в 

соответствии с целевым назначением. 

16. На официальном сайте колледжа в сети Интернет своевременно 

обновляется публичная информация о финансово-хозяйственной 

деятельности и порядке оказания платных образовательных услуг, а также 

иная информация, в том числе касающаяся вопросов антикоррупционной 

направленности. 

17. 01 ноября 2014 года, 02 ноября 2015 года, 17 ноября 2016 года 

проведена ежегодная инвентаризация имущества и анализ эффективности его 

использования. Плановая инвентаризация – ноябрь 2017 года. 

18. В период проведения приемной кампании 2015 года, 2016 года 

нарушений законодательства не выявлено. 

19. Постоянно осуществляется контроль над получением, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов об образовании и квалификации 

(государственного и установленного образца). 

20. Анализ проводимой работы антикоррупционной направленности 

включен в публичные отчеты руководителя за 2014/2015 учебный год, 
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2015/2016 учебный год, которые были заслушаны на заседании 

педагогического совета 04 июля 2015 года (протокол № 6), 05 июля 2016 года 

(протокол № 7). 

21. По требованию Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края, правоохранительных органов своевременно 

направлялась отчетная информация. Замечаний по срокам и форме 

предоставленной информации не было. 

22. В соответствии приказом Минздрава России от 25 июня 2014 года 

№ 320н должностными лицами в установленные сроки поданы сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

их супругов и несовершеннолетних детей за 2014, 2015 годы. Данные сведения 

размещены на официальном сайте колледжа. 

 

 

Директор                                                К.Н. Гоженко 


