
Отчёт о выполнении распоряжения Министерства здравоохранения Архангельской 

области №106-рд от 27.02.2013. об организации работы по борьбе с коррупцией в 

ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж» за 4 квартал 2018 год,  

об исполнении Плана противодействия коррупции в ГАПОУ АО «АМК»                                    

на 2018 – 2020 годы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Отчет об исполнении 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, телефон 

1.  

Исполнение Комплексного плана 

мероприятий по решению задач по борьбе 

с коррупцией, должностными 

преступлениями и взяточничеством в 

учреждении на 2018-2019 уч.год, Плана 

противодействия коррупции в ГАПОУ АО 

«АМК» на 2018 – 2020 годы  

Постоянно, планы 

согласованы на 

заседании 

наблюдательного 

совета 21.09.2018 

(протокол № 11), 

31.10.2018  

(протокол № 12)   

Директор Зинченко Н.Н. 

68-30-52 

2.  

Ежеквартальный анализ состояния работы 

по организации борьбы с должностными 

коррупционными проступками с 

определением причин и условий их 

появления, указания мер, сроков и 

ответственных за их устранение 

Не зафиксировано 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе Березина И.С. 

64-38-84 

3.  

Введение антикоррупционных положений 

в трудовые договоры и должностные 

инструкции работников ГАПОУ АО 

«АМК» 

Исполнено в ноябре 

2018 г. 

Специалист по кадрам 

Зинченко С.В. 64-37-01 

4.  

Сообщение обо всех случаях должностных 

коррупционных проступков, совершенных 

работниками учреждения, в министерство 

здравоохранения и правоохранительные 

органы 

Не зафиксировано 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе Березина И.С. 

64-38-84 

5.  

Рассмотрение каждого случая 

должностного коррупционного проступка 

как чрезвычайного происшествия с 

обязательным проведением гласного 

служебного расследования, обсуждение 

таких фактов в коллективах и 

определением мер ответственности 

виновных и их непосредственных 

руководителей  

Не зафиксировано 
Директор Зинченко Н.Н. 

68-30-52 

6.  

Работа по борьбе с коррупцией и другими  

должностными коррупционными 

проступками в учреждении в соответствии 

с приказом  №39 от 12.03.2013. 

В наличии  

 

Директор Зинченко Н.Н. 

68-30-52 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе Березина И.С. 

64-38-84 

7.  

Размещение на информационных стендах, 

официальном сайте учреждения 

информации о проведении 

антикоррупционной работы (с указанием 

контактного телефона лица, 

ответственного за борьбу с коррупцией) 

Информация 

размещена на 

информационных 

стендах в колледже на 

1,2 этаже,  

в общежитии,  

на сайте колледжа  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе Березина И.С. 

64-38-84 

8.  Ведение на официальном сайте ГАПОУ 



АО «АМК» http://www.arhmedcolledg.ru/ 

раздела «Противодействие коррупции» и 

размещение в нем антикоррупционной 

информации, в том числе о деятельности 

ГАПОУ АО «АМК» в актуальном 

состоянии 

9.  Организация личного приема граждан 

Директор  

Зинченко Н.Н. 

Вт. с 8-30 до 10-00 

Чт. с 15-00 до 16-30 

Заместитель директора 

Березина И.С. 

Пн.-Пт. с 13-00 до 15-00 

Председатель 

профсоюзной 

организации 

Письменная С.В.  

Пт. с 15-00 до 16-30  

Директор Зинченко Н.Н. 

68-30-52 

10.  

Разработка и утверждение порядка 

уведомления работодателя о фактах 

склонения работников ГАПОУ АО 

«АМК» к совершению коррупционных 

правонарушений 

Разработан и 

утверждён приказом 

директора ГАПОУ АО 

«АМК» от 24.12.2018 

№ 226 

Директор Зинченко Н.Н. 

68-30-52 

11.  

Разработка порядка уведомления 

работодателя о возникновении конфликта 

интересов или о возможности его 

возникновения и порядке его 

предотвращения и урегулирования 

Разработан и 

утверждён приказом 

директора ГАПОУ АО 

«АМК» от 24.12.2018 

№ 226 

Директор Зинченко Н.Н. 

68-30-52 

12.  

Организация проведения анкетирования и 

мониторинга мнения обучающихся с 

целью выявления фактов проявления 

коррупции со стороны сотрудников 

учреждения и улучшения качества и 

доступности оказываемой 

образовательной услуги 

Проведено в ноябре  

2018 г.  

Фактов не выявлено. 

 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе Березина И.С. 

64-38-84 

13.  

Осуществление регулярного проведения 

проверок деятельности сотрудников 

учреждения на предмет соблюдения норм, 

запретов и требований к служебному 

поведению и исполнения должностных 

обязанностей 

Ежедневно, в 

соответствии с планом 

внутриколледжного 

контроля, нарушений 

не зафиксировано   

Директор Зинченко Н.Н. 

68-30-52 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе Березина И.С. 

64-38-84 

14.  
Принятие мер дисциплинарного 

взыскания к сотрудникам, совершившим 

дисциплинарные проступки 

Не зафиксировано 
Директор Зинченко Н.Н. 

68-30-52 

15.  

Проведение анализа заявлений, 

обращений в учреждение граждан и 

организаций на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции со 

стороны персонала учреждения 

Не зафиксировано 
Директор Зинченко Н.Н. 

68-30-52 

16.  

Выявление случаев возникновения 

конфликта интересов, одной из сторон 

которого являются работники ГАПОУ АО 

«АМК» 

Не зафиксировано 
Директор Зинченко Н.Н. 

68-30-52 

17.  
Проведение мониторинга средств 

массовой информации на наличие 
Не зафиксировано 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 



публикаций о фактах коррупции и иных 

неправомерных действиях со стороны 

работников ГАПОУ АО «АМК» 

работе Березина И.С. 

64-38-84 

18.  
Организация проверки режима работы 

охраны документации, личных печатей, 

штампов во внерабочее время 

Еженедельно, в 

соответствии с планом 

внутриколледжного 

контроля, нарушений 

не зафиксировано  

  

Директор Зинченко Н.Н. 

68-30-52 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе Березина И.С. 

64-38-84 

19.  

Проведение обучающих мероприятий 

(совещания, семинары, встречи, беседы и 

пр.) по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции в ГАПОУ АО 

«АМК» 

Выступление  

«О плане 

противодействия 

коррупции в ГАПОУ 

АО «АМК» на 2018 – 

2020 годы»  

07.11.2018 г.  

на педсовете.  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе Березина И.С. 

64-38-84 

20.  
Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря)  

Организован конкурс 

эссе среди 

обучающихся «Моё 

слово против 

коррупции» 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе Березина И.С. 

64-38-84 

21.  

Проверка проводимых ГАПОУ АО 

«АМК» закупок на предмет наличия 

признаков конфликта интересов, 

аффилированности должностных лиц 

ГАПОУ АО «АМК» с участниками 

закупок, а также организация контроля за 

выполнением заключенных контрактов в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд ГАПОУ АО «АМК» 

Нарушений не 

зафиксировано   

Главный бухгалтер 

Краева В.А. 

64-38-65 

22.  

Организация ведения журнала жалоб и 

предложений, где обучающиеся могут 

оставить сообщения о фактах проявления 

коррупции и злоупотребления 

сотрудниками учреждения должностными 

полномочиями 

Журнал жалоб и 

предложений заведен 

12.03.2013 г. 

 обращений не 

зафиксировано 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе Березина И.С. 

64-38-84 

 


