
ОТЧЁТ 
о выполнении мероприятий по противодействию коррупции 

в ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж» 
в 2018-2019 учебном году. 

Антикоррупционная деятельность в нашем колледже организована в 
соответствии с требованиями 

- Федерального закона от 25.12.2008 №273 ФЗ «О противодействии 
коррупции» 

- Федерального закона от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных актов и проектов нормативных правовых актов» 

- Федерального закона от 29.1-2.2012 № 280-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания 
прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных 
(муниципальных) учреждений и представления руководителями этих 
учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»; 

- Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 

- Закона Ставропольского края от 4 мая 2009 г. №25-кз «О 
противодействии коррупции в Ставропольском крае», 

- Постановления Правительства Ставропольского края от 9 января 2017 г. 
№2-п «Об утверждении программы противодействия коррупции в 
Ставропольском крае на 2017-2020 годы», 

- приказом ГБПОУ СК «ПМК» от 22.03.2016 №19 «О комиссии по 
противодействию коррупции» и локальными актами учреждения: Положением о 
комиссии по противодействию коррупции, Положением о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации, обучающихся в образовательном учреждении, Кодексом 
профессиональной этики педагогических работников. 

В 2018-2019 учебном году работа по противодействию коррупции в 
ГБПОУ СК «ПМК» проводилась в соответствии с планом мероприятий по 
антикоррупционной деятельности. 

Проведены заседания педагогического Совета на тему: «Коррупция и 
закон», «Об антикоррупционных мерах в ГБПОУ СК «ПМК». 

Проведено общее собрание работников и обучающихся ГБПОУ СК 
«ПМК», в ходе которого участники мероприятия ознакомлены с Указом 
Президента РФ от 29.06.2018 № 378 № «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы». Работники и обучающиеся проинформированы 
об уголовной ответственности за получение и дачу взятки, ознакомлены с 
нормативными документами по противодействию коррупции и требованиями о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, с обязанностями 
гпяжяянина РФ по уведомлению работодателя об обращениях в целях склонения 



29.06.2018 № 378 № «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2018-2020 годы» и проведением мероприятий, проводимых в рамках реализации 
ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-Ф3. 

4. Реализованы мероприятия, направленные на формирование 
антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания и 
правовой культуры обучающихся: 

4.1. В апреле 2018 года проведён День большой профилактики, 
включающий правовой лекторий. Обучающиеся приняли участие в заседании 
«круглого стола», в рамках которого рассматривались темы: «Коррупция в 
системе образования», «Способы предупреждения и борьбы с коррупцией», 
«Антикоррупционное воспитание молодежи». Обучающиеся подготовили 
сообщения по указанным темам, затем состоялась дискуссия об эффективных 
методах противодействия коррупции. 

4.2. В октябре обучающиеся приняли участие в конкурсе «Вместе против 
коррупции» 

4.3. В декабре, к Международному дню борьбы с коррупцией, 
обучающиеся приняли участие в мероприятии нравственно-этического 
характера «Мы против коррупции», направленного на ознакомление с формами 
коррупции и на воспитание ответственности за собственные действия и 
поступки. На заседании студенческого Совета рассмотрен вопрос по 
противодействию коррупции, с целью воспитания у студентов правового и 
гражданского сознания, антикоррупционного поведения. 

4.4. Организована работа «Горячей линии» для сбора и обобщения 
информации по фактам коррупционных проявлений и направления информации 
в установленном порядке в правоохранительные органы. В 2018 году не 
выявлены факты коррупционной составляющей. 

5. В ноябре 2018 года все сотрудники колледжа прошли обучение по 
программе «Противодействие коррупции в образовательной деятельности» с 
выдачей удостоверений. 

6. В целях установления обратной связи с получателями 
образовательных услуг, обеспечения прав граждан на доступ к информации о 
деятельности ГБПОУ СК «ПМК» на официальном сайте колледжа создан раздел 
«Противодействие коррупции», в котором размещены материалы по 
противодействию коррупции, ссылки на нормативные документы, документы, 
регламентирующие деятельность образовательной организации в данном 
направлении. Ежегодно публикуются сведения о среднемесячной заработной 
плате руководителя, главного бухгалтера и заместителей руководителя 
колледжа. Информация о финансово-хозяйственной деятельности ГБПОУ СК 
«ПМК» размещена на официальном сайте колледжа, на сайте \у\у\у.Ьи5.аоу.ги в 
соответствии с Приказом Минфина РФ от 21.07.2011 №86Н. 

7. Организован личный прием граждан администрацией колледжа, 
который проводится согласно графику приема. Обеспечение соблюдения 
^ ^ ^ ^ Т Т Т ^ О •Л^ГГТТС-ТТЭТТ^НМСТ Г Т П М Р М Я гпажяан и оассмотрения обращений граждан, в 



период проведения экзаменов, дифференцированных зачетов, зачетов, 
ликвидации задолженностей в целях установления фактов и проверки сведений о 
нарушениях образовательного процесса. 

9. Ежегодно до 30 апреля директор ГБПОУ СК «ПМК» предоставляет 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

10. В здании колледжа, в общедоступном месте, расположен стенд 
«Правовая информация», где представлена информация по противодействию 
коррупции. Систематически юрисконсультом проводится работа по обновлению 
информации на стенде и официальном сайте колледжа. 

За отчетный период в прокуратуру, МЗ СК, в антикоррупционную 
комиссию колледжа сведений, • по поводу коррупционных действий 
администрации и преподавателей ГБПОУ СК «ПМК», не поступало. 

МЗ СК. 

Директор В.В. Трунаева 


