
Отчет
о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции 

в ГБПОУ РО «Ростовский базовый медицинский колледж» за 2022 год

№№
п/п

Наименование мероприятия Проведенные мероприятия

1. Разработка и утверждение Плана мероприятий, 
направленных на реализацию ст.13.3 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» с учетом 
методических рекомендаций Минтруда России в «РБМК» 
на 2022 год

На основании требований ФЗ от 25.12.2008г. №273-Ф3 «О противодействии 
коррупции», приказа министерства здравоохранения Ростовской области от 
26.08.2021 №1233 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию 
коррупции в министерстве здравоохранения Ростовской области на 2021-2024 
годы» план мероприятий по противодействию коррупции в ГБПОУ РО 
«РБМК» утвержден приказом от 20.01.2022 № 18-0, размещен на сайте 
колледжа в разделе «Антикоррупционная деятельность»

2. Анализ действующих локальных нормативных актов 
учреждения на наличие коррупционной составляющей

В четвертом квартале 2022 года комиссией по противодействию коррупции 
проведен анализ локальных актов, разработанных в части организации учебной 
и производственной практики. Локальные акты соответствуют требованиям 
законодательства по противодействию коррупции

3. Ознакомление с изменениями в нормативно-правовых 
актах и документах информационного характера в сфере 
противодействия коррупции

Юристом и председателем комиссии по противодействию коррупции 
систематически проводится мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия коррупции в информационно
правовой системе «Гарант», «Консультант»

4. Анализ реализации плана по противодействию коррупции 
в колледже и филиале

Ежеквартально комиссией по профилактике коррупционных или иных 
правонарушений проводился анализ выполнения плана работы по 
противодействию коррупции в образовательном учреждении

5. Мониторинг антикоррупционного законодательства и 
приведение нормативных актов, регулирующих вопросы 
противодействия коррупции, в соответствие с 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, РО

Юристом проводится мониторинг антикоррупционного законодательства и 
нормативных актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции, в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ростовской области

6. Анализ и уточнение перечня должностей, замещение 
которых связано с коррупционными рисками в ГБПОУ 
РО «Ростовский базовый медицинский колледж»

27.09.2022 года проведена оценка коррупционных рисков в деятельности 
колледжа, пересмотрена карта коррупционных рисков. С сотрудниками данной 
деятельности систематически ведется разъяснительная работа 1



7. Обеспечение доступности информации о деятельности 
учреждения: размещение на сайте колледжа, 
информационных стендах правовых актов, методических 
материалов антикоррупционного содержания. 
Размещение на официальном сайте актуальной 
информации об антикоррупционной деятельности

Информации о деятельности колледжа размещена на официальном сайте 
www.rbmk-md.ru . и является общедоступной

8. Обеспечение эффективного контроля за соблюдением 
работниками Учреждения ограничений, 
предусмотренных действующим законодательством

Контроль за соблюдением работниками Учреждения ограничений, 
предусмотренных действующим законодательством проводится комиссией по 
противодействию коррупции систематически, нарушений не выявлено

9. Обеспечение защиты персональных данных сотрудников 
учреждения

Все копии документов сотрудников колледжа и личная информация о них 
хранится в личных делах сотрудников. Личные дела хранятся в сейфах, 
которые находятся в отделе кадров. Обработка вышеуказанных персональных 
данных осуществляется путем смешанной обработки, с передачей полученной 
информации в локально-вычислительных сетях организации, без передачи по 
сети общего пользования Интернет. Используются средства разграничения 
доступа и антивирусная защита. На компьютерах, где хранятся персональные 
данные, установлены пароли. Работа на них осуществляется лицами, 
исполнение трудовых обязанностей которых, зависит от знания персональных 
данных

10. Обеспечение эффективного взаимодействия с 
правоохранительными органами и иными 
государственными органами по вопросам 
организации противодействия коррупции

На собраниях трудового коллектива, методических совещаниях ГБПОУ РО 
«РБМК» юрист колледжа информировал работников на предмет недопущения 
возможного конфликта интересов при работе с группами нового набора, 
недопущения любых коррупционных проявлений в колледже, напомнил об 
основных положениях Указа президента РФ

11. Ведение учета обращений граждан и юридических лиц на 
предмет наличия в них информации о фактах коррупции 
со стороны работников Учреждения, осуществление 
анализа указанных обращений

Имеется журнал учета обращения граждан, который находится у секретаря 
руководителя. Обращений не поступало

12. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 
борьбе с коррупцией, в т.ч. бытовой, на 
административной коллегии, педагогических советах, 
собраниях трудового коллектива

Ежегодно на коллективном собрании работников ГБПОУ РО «РБМК», на 
административной коллегии, педагогических советах сотрудников знакомят с 
новыми правовыми и локальными актами, регламентирующими вопросы 
противодействия коррупции.
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13. Привлечение к дисциплинарной ответственности 
сотрудников колледжа, не принимающих мер по 
обеспечению исполнения антикоррупционного 
законодательства

Не привлекались

14. Организация и обеспечение работы по рассмотрению 
уведомлений сотрудников и студентов учреждения о 
фактах обращения в целях склонения их к совершению 
коррупционного правонарушения

Не обращались

15. Обеспечение контроля за выполнением условий 
контрактов, договоров

В течение финансового года проводится строгий контроль за соблюдением 
условий заключенных договоров и контрактов на предоставление товаров и 
услуг, выполнение работ по договору

16. Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией

Проведено выборочное анонимное анкетирование студентов первого -  
четвертого курсов колледжа по вопросам их отношения к явлениям коррупции. 
В рамках месячника «Право» в академических группах колледжа были 

проведены классные часы, посвященные вопросам правовой грамотности 
студентов: «История коррупции в России», «Проблемы коррупции как 
социально-правовое явление», «Коррупция: выигрыш или убыток», 
«Преимущество соблюдения законов», «Закон и необходимость его 
соблюдения» на всех курсах и отделения колледжа провели диспут «Взятка -  
средство «лёгкого» решения вопроса», «Жить по совести и чести».

Студенты первых курсов выпустили стен.газету под заголовками «Зачем 
нужна дисциплина», «Коррупция как противоправное действие», «Как решить 
проблему коррупции». Студенты старших курсов встретились с 
представителями правоохранительных органов, задавали вопросы на 
интересующие их темы. Классными руководителями в группах проведен 
классный час на тему: «Можно ли прожить без взяток?», «Коррупция -  угроза 
нашего государства». За круглым столом между студентами и 
преподавателями, а также администрацией колледжа обсуждалась тема: 
«Скажем коррупции «Нет».

17. Обеспечение мер финансового контроля в колледже, 
предусмотренного Федеральным законом от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Постоянно проводится работа по обеспечению финансового контроля в 
колледже, предусмотренного Федеральным Законом от 25.12.2008 №273 «О 
противодействии коррупции» и нормами действующего законодательства 
Российской Федерации 3



18. Обеспечение целевого и эффективного расходования 
бюджетных средств, полноту использования обязательств 
поставщиками товаров, работ и услуг

Систематически проводится анализ запланированных и фактически 
исполненных обязательств по целевому назначению. По мере необходимости 
вносятся изменения в План финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения

19. Обеспечение установленного уровня оплаты труда и 
социальной защищенности работников учреждения

Ежемесячно проводится анализ оплаты труда на соответствие с Положением 
по оплате труда и нормативными документами действующего 
законодательства

20. Проведение мониторинга цен на товары, работы, услуги, 
сложившиеся на территории РО в целях формирования 
начальной(максимальной) цены государственного 
контракта

Систематически проводится анализ запланированных и фактически 
исполненных обязательств по целевому назначению.
По мере необходимости вносятся изменения в План финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения

21. Информирование граждан об их правах на получение 
образования

Информация размещена на официальном сайте колледжа в сети Интернет 
www.rbmk-md.ru в разделе «Абитуриенту». Условиями приема на обучение по 
образовательным программам гарантированы соблюдение права на 
образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий 
уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению 
образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей 
направленности лиц. В целях информирования о приеме на обучение колледж 
размещает информацию на официальном сайте: www.rbmk-md.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационном 
стенде до начала приема документов размещает следующую информацию: 
правила приема в ГБПОУ РО «РБМК»; условия приема на обучение по 
договорам об оказании платных образовательных услуг; перечень 
специальностей, по которым колледж объявляет прием в соответствии с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением 
форм получения образования (очная, очно-заочная); требования к уровню 
образования, которое необходимо для поступления (среднее общее 
образование); перечень вступительных испытаний; информацию о формах 
проведения вступительных испытаний; информацию о возможности приема 
заявлений и необходимых документов; особенности проведения вступительных 
испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного 
предварительного медицинского осмотра (обследования) с указанием перечня

4

http://www.rbmk-md.ru
http://www.rbmk-md.ru


врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, 
перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний; общее 
количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по 
различным формам получения образования; количество мест, финансируемых 
за счет бюджета Ростовской области, по каждой специальности, в том числе по 
различным формам получения образования; количество мест по каждой 
специальности по договорам об оказании платных образовательных услуг, в 
том числе по различным формам получения образования; правила подачи и 
рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 
информацию об отсутствии общежития; образец договора об оказании платных 
образовательных услуг. Осуществляются индивидуальные консультации 
абитуриентов, их родителей и родственников по вопросам приема в колледж

22. Осуществление контроля за организацией и проведением 
работы приемной комиссии, процедурой зачисления в 
колледж

В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 
официальном сайте колледжа и информационном стенде приемной комиссии 
сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности с 
выделением форм получения образования (очная, очно-заочная). Приемная 
комиссия колледжа обеспечивает функционирование специальных телефонных 
линий и раздела на официальном сайте колледжа для ответов на обращения, 
связанные с приемом в ГБПОУ РО «РБМК». Вступительные испытания 
проходили в соответствии с Правилами приема; Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования» от 23 января 2014г. № 36; Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 
наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств» от 30 декабря 2013г. № 1422.; заявлений в 
апелляционную комиссию не поступало. Отчет о работе приемной комиссии 
заслушивается на заседании Педагогического совета ГБПОУ РО «РБМК»

23. Обеспечение соблюдения правил приема, перевода и 
отчисления обучающихся колледжа и филиала

Перевод, отчисление и восстановление студентов ГБПОУ РО «РБМК» 
осуществляется на основании федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 5



образования и науки РФ от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении порядка и 
случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное», Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания», Приказом Минобрнауки России от 
16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Уставом Колледжа; Положением о порядке 
перевода, отчисления и восстановления студентов государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 
области «Ростовский базовый медицинский колледж». Для оперативного 
решения вопросов, связанных с переводом, восстановлением студентов 
ГБПОУ РО «РБМК» создана комиссия «По восстановлению и переводу 
студентов» в состав которой входят заместители директора, заведующие 
отделениями, председатель студенческого совета

24. Проведение социологического исследования по 
проблемам отношения обучающихся колледжа к 
явлениям коррупции

Мониторинг студентов колледжа по вопросу их отношения к проблемам 
коррупции. Проведено анонимное тестирование студентов, направленное на 
выявление уровня адаптации к новым условиям образования и об отношении 
их к качеству оказания образовательных услуг, осуществляемых ГБПОУ РО 
«РБМК»

25. Ознакомление обучающихся с действующим 
законодательством о наказании за коррупционную 
деятельность

В рамках месячника «Право» в академических группах колледжа дистанционно 
были проведены классные часы - «Коррупция как противоправное действие», 
«Как решить проблему коррупции», «Откуда берется коррупция». Студенты 
выпустили сан.бюллетени под заголовками «Быть честным», «Имя этому злу -  
коррупция». Все студенты 1-х курсов ознакомлены с Правилами внутреннего 
распорядка, Уставом колледжа, с Этическим кодексом студентов «РБМК» 
ознакомлен каждый обучающийся. Воспитание правовой культуры не 
ограничивается только одним месячником «Право», педагогический коллектив 
осуществляет такую работу в течение всего учебного года

26. Осуществление контроля за организацией и проведением 
зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов колледжа регламентирует положение о Проведение текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов
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государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Ростовский базовый медицинский 
колледж», разработанное в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования, Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464, Уставом Колледжа. Положение 
устанавливает единые требования к оценке учебных достижений студентов, 
виды и формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации

27. Обеспечение контроля за получением, учетом, 
хранением, заполнением и норм выдачи документов 
государственного образца

Получение документов государственного образца ответственным лицом 
производится по накладной, пересчитывается, вносится в журнал регистрации 
бланков строгой отчетности. Производит выдачу документов заведующие 
отделениями, выдачу дубликатов при утере документа осуществляет отдел 
кадров

28. Ежегодное размещение отчета о выполнении плана 
противодействия коррупции в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте ГБПОУ РО «РБМК» в разделе 
Антикоррупционная деятельность

до 20 января текущего года

29. Анализ исполнения плана мероприятий по 
противодействию коррупции в колледже

На первом заседании комиссии в январе текущего года проводится анализ 
выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции в колледже

30. Представление в министерство здравоохранения 
Ростовской области отчета об исполнении плана
------------------------------------------------------------------------- -------- ----------

Информация о выполнении плана мероприятий по противодействию 
коррупции направляется в министерство здравоохранения Ростовской области 
до 15 января текущего года

исп. Бахарева Н.Н.

к.м.н. В.В.Морозов
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