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ОТЧЕТ
по исполнению плана
по противодействию коррупции
"в Г'БПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж»
за III квартал 2017 года
Согласно плану мероприятий по противодействию коррупции
в Г'БПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж» на 2016-2017 учебный
год в Ш квартале были выполнены следующие мероприятия;
- вывешены на информационном стенде «Памятки по противодействию
коррупции», телефоны «горячей линии» и прямых телефонных линий с
руководством колледжа в целях выявления фактов вымогательства,
взяточничества и других проявлений коррупции, а также для более активного
привлечения общественности к борьбе с данными правонарушениями;
- проведено заседание Совета обучающихся колледжа по вопросам
противодействия коррупции в колледже с целью воспитания в подрастающем
поколении правового и гражданского сознания, получения навыков
поведения в демократичееко-правовом обществе, в том числе и навыков
антикоррупционного поведения;
- проведена разъяснительная работа в учебных группах нового набора
по информированию обучающихся о системе мер борьбы с коррупцией и
вопросам профилактики коррупционных и других асоциальных проявлений;
- проведены тематические родительские собрания по противодействию
коррупции;
- проведено информирование работников и обучающихся
о
возможности их обращения к администрации колледжа в часы личного
приема граждан или через «Почту доверия» с вопросами выявления
коррупционных проявлений в колледже, формирования положительного
имиджа колледжа и заявлениями о несоблюдении норм профессиональной
этики работниками колледжа;
преподавателями
колледжа
осуществляется
качественное
преподавание учебных материалов по противодействию коррупции в рамках

различных > чебных дисциплин: истории, обществознания, основ права с
целью
формирования
у
обучающихся
качественно
нового
антикоррупционного мировоззрения и повышения уровня правосознания и
общей правовой культуры обучающихся.
План мероприятий по противодействию коррупции в I Ы10У СК
«ПятигорскиГ! мс шшшский колледж» на 2016 - 2017 учебный год исполнен
в срок и в полном объеме.
План мероприятий по противодействию коррупции в ПБПОУ СК
«Пятигорский медицинский колледж» на 2017 - 2018 учебный год
разработан и утвержден (далее - план). План размещен 01.09.2017г. на
официальном сайте колледжа http://med-college.rii/
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