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№  

п/п 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Создание комиссии по противодействию 

коррупции в медицинском колледже 

(структурное подразделение)  
ФГАОУ ВО « КФУ им. В.И. Вернадского 

Директор 

 В.Я. Деркач 

Февраль 

1.2 Заседание комиссии по противодействию 

коррупции в  медицинском колледже 

(структурное подразделение)  

ФГАОУ ВО « КФУ им Вернадского 

Директор 

 В.Я. Деркач 

Ежемесячно 

1.3 Создание на сайте медицинского колледжа 

(структурное подразделение)  

ФГАОУ ВО « КФУ им. В.И. Вернадского»   

раздела «Антикоррупционная политика» 

Председатель 

комиссии 

Март 

1.4 Размещение на сайте медицинского  колледжа 

(структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО « КФУ им. В.И. Вернадского   в 

разделе «Антикоррупционная политика» 

положения о комиссии по противодействию 

коррупции, плана мероприятий 

антикоррупционной направленности 

Секретарь Март 

1.5 Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для проведения работы по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений 

Председатель 

комиссии 

Февраль-

март 

1.6 Ознакомление сотрудников с  памяткой о 

поведении в ситуациях, представляющих 

коррупционную опасность 

Члены комиссии Февраль 

1.7 Информирование правоохранительных органов 

о выявленных фактах коррупции в сфере 

деятельности колледжа 

Члены комиссии по мере 

выявления 
фактов 

1.8 Анализ заявлений, обращений работников и 

родителей обучающихся на предмет наличия в 

них информации о фактах коррупции в сфере 

деятельности медицинского  колледжа 

(структурное подразделение)  

ФГАОУ ВО « КФУ им. В.И. Вернадского» 

Члены комиссии По мере 

поступления 

заявлений 

2. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля 

2.1 Экспертиза жалоб и обращений граждан на 

действия (бездействия) администрации, 

педагогического и иного персонала 

медицинского  колледжа (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО 

« КФУ им. В.И. Вернадского» с точки зрения 

наличия сведений о фактах коррупции и 

организация их проверки. 

Члены комиссии Постоянно 

2.2 Использование телефонных «горячей линии» 

или прямых телефонных линии с руководством 

органов местного самоуправления, 

Директор  

В.Я Деркач 

Постоянно 



осуществляющих управление в сфере 

образования и с руководителями 

образовательного учреждения в целях 

выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. 

2.3 Осуществление  усиленного контроля за 

рассмотрением жалоб и заявлений, 

содержащих факты злоупотребления 

служебным положением, вымогательства, 

взяток и другой информации коррупционной 

направленности в отношении  руководящих и 

педагогических кадров. 

Члены комиссии Постоянно 

3. Обеспечение прозрачности деятельности медицинского  колледжа  

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО « КФУ им. В.И. Вернадского» 

3.1 Разместить в доступном месте и на сайте 

медицинского  колледжа (структурное 

подразделение)  ФГАОУ ВО 

 « КФУ им. В.И. Вернадского» 

- адреса и телефоны органов, куда могут 

обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий. Информацию, где 

принимаются жалобы на неправомерные 

действия работников медицинского  колледжа 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО  

«КФУ им. В.И.Вернадского». Проведение 

проверок по изложенным в них фактам. 

Члены комиссии Февраль 

4. Антикоррупционные мероприятия по формированию антикоррупционного 

мировоззрения 

4.1 Проведение цикла мероприятий, направленных 

на разъяснение и внедрение норм 

корпоративной этики. 

Члены комиссии Постоянно 

4.2 Проведение оценки должностных обязанностей 

руководящих и педагогических работников, 

исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных проявлений. 

Директор 

 В.Я Деркач 

Постоянно 

4.3 Усиление персональной ответственности 

администрации образовательного учреждения 

и педагогических работников за неправомерно 

принятые решения в рамках служебных 

полномочий и за другие проявления 

бюрократизма. 

Директор 

 В.Я Деркач 

Постоянно 

4.4 Проведение мероприятий с целью усиления 

контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

обучающихся в медицинском колледже 

(структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО « КФУ им. В.И. Вернадского». 

Директор 

 В.Я Деркач 

Постоянно 



4.5 Организация встреч, бесед антикоррупционной 

направленности с представителями 

правоохранительных органов г. Симферополя 

Председатель 

комиссии  

Постоянно 

5. Предоставление отчетной информации. 

5.1 Предоставление отчетной информации по 

исполнению мероприятий антикоррупционной 

медицинского  колледжа (структурное 

подразделение)  ФГАОУ ВО  

« КФУ им. В.И. Вернадского». 

Члены комиссии Постоянно 

 

 

Председатель комиссии по противодействию коррупции                                                Е.В. Сытник 

медицинского колледжа (структурное подразделение)  

ФГАОУ ВО « КФУ им. В.И.  Вернадского» на 2016 год                                                     

 


