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План работы комиссии 
по противодействию коррупции

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Ростовской области «Ростовский базовый медицинский колледж»

на 2023 год

Цель деятельности комиссии:
- осуществления полномочий по реализации антикоррупционной политики в ГБПОУ РО
«Ростовский базовый медицинский колледж»

Задачи деятельности комиссии:
1. Выявление и рассмотрение причин, порождающих коррупцию.
2. Координация мероприятий по противодействию коррупции в учреждении, в том числе 

применение мер по противодействию незаконного обогащения, взяточничества и 
иным злоупотреблениям сотрудниками учреждения. Контроль соблюдения 
сотрудниками общепризнанных этических норм при исполнении трудовых 
обязанностей.

3. Проведение мероприятий по предупреждению коррупции, пресечению и устранению 
причин и условий, способствующих проявлениям коррупции.

4. Анализ обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия информации о 
фактах коррупции.

5. Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов в отношении 
работников учреждения.

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный 
за исполнение

1. Участие в антикоррупционном контроле
1.1 Анализ работы комиссии по 

противодействию коррупции за 2022 
год.

январь председатель, 
члены комиссии

1.2 Обсуждение плана работы комиссии на 
2023 год

январь председатель, 
члены комиссии

1.3 Проведение заседаний комиссии по не реже 1 раза в председатель,



противодействию коррупции полугодие секретарь

1.4 Обновление и размещение 
информации о работе комиссии по 
противодействию коррупции на сайте 
колледжа

ежемесячно секретарь
комиссии

1.5 Осуществление контроля за 
организацией приема на работу в 
строгом соответствии со штатным 
расписанием учреждения

постоянно директор

1.6 Обеспечение формирования 
экзаменационных комиссий с учетом 
профессиональных, деловых и 
моральных качеств кандидатов

постоянно Соломатина 
• А.Н,

1.7 Проведение встреч с трудовым 
коллективом, обучающимися, в том 
числе по вопросам исполнения 
антикоррупционного законодательства

постоянно председатель, 
члены комиссии

1.8 Обеспечение антикоррупционной 
составляющей при проведении 
учебных дисциплин, 
предусматривающих изучение 
правовых и морально-этических 
аспектов

постоянно замдиректора 
по учебной 

работе

1.9 Доведения до сведения работников 
учреждения информации о 
совершенных в учреждении 
коррупционных правонарушений

постоянно директор

1.10 Обеспечение контроля за соблюдением 
порядка проведения осуществления 
закупок товаров (работ, услуг)

ежеквартально председатель, 
члены комиссии

1.11 Организация систематического 
контроля за получением, учетом, 
хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов государственного 
образца об окончании колледжа

май,
июнь

Яковлева Г.П.,

Соломатина
А.Н,

заведующие
отделением,

Шадская Т.В.

1.12 Участие комиссии при проведении 
проверок, инвентаризаций, по 
результатам которых могут быть 
выявлены коррупционные 
правонарушения

постоянно председатель, 
зам.председател 

я комиссии

1.13 Оценка коррупционных рисков, 
пересмотр перечня функций и 
должностей, замещение которых

июнь,

декабрь

председатель, 
члены комиссии,

Купленко Е.М.


