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Информация
БПОУ ВО «Великоустюгский медицинский колледж имени Н.П. Бычихина»
о реализации плана противодействия коррупции в II квартале 2018 года.
В соответствии с планом в II квартале 2018г. в учреждении проведены
следующие мероприятия:
1. Юрисконсультом учреждения осуществлялся мониторинг действующего
законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции на
предмет его изменения.
2. Обеспечена доступная информация о деятельности учреждения на
официальном сайте.
3. На сайте учреждения обновлена информация об антикоррупционной
деятельности учреждения.
4. Все локальные акты учреждения на стадии подготовки согласовываются с
юрисконсультом, ответственным за антикоррупционную политику в учреждении.
5. Разработана и утверждена 24.05.2018г. директором учреждения Карта
коррупционных рисков.
6. Разработаны и приняты Правила, регламентирующие вопросы обмена
деловыми подарками и знаками делового гостеприимства (приказ от 29.05.2018г. №
118-од)
7. Издан приказ о мерах по недопущению составления неофициальной
отчетности и использования поддельных документов от 28.04.2018г. № 105-од.
8. В трудовой договор и должностную инструкцию юрисконсульта внесены
положения,
касающиеся
обязанностей
ответственнэго
за
профилактику
коррупционных правонарушений в учреждении.
9. Работники учреждения 29 апреля 2018г. ознакомлены юрисконсультом с
Обзором практики правоприменения в сфере конфликта интересов № 1 на общем
собрании работников учреждения.
10. Директор учреждения 15.05.2018г. приняла участие в совещании по
вопросам противодействия коррупции в сфере здравоохранения.
11. Закуп товаров, работ, услуг для нужд учреждения
осуществляется с
соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд».
12. Соблюдается порядок получения, учёта, хранения, заполнения, выдачи,
списания документов государственного образца.
13. Соблюдаются требования защиты персональных данных сотрудников и
студентов учреждения.
14. Обращений граждан, информации в СМИ, сети «Интернет» о фактах
коррупции в учреждении не было.
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