
ОТЧЁТ работы Комиссии по противодействию коррупции ГБПОУ РО
<<Каменск-IIIдаIцнский медицинский колледж>> за 2019г.

дата
проведения

Рассматриваемые вопросы

14.01.19 Рассмотрение Отчета о выполнении плана
мероприятий по противодействию корругtции
за прошедший год.

Все мероприятия, заплаЕировчlшIые
согласно плану мероприятий по
противодействию коррупции, за
прошедший год выполнены.

Результаты экспертизы локttльньж
нормативньD( актов и распорядительньD(
документов уIреждения на наличие
корруIIционной составллощей.

Лока.rrьные нормативные акты,

распорядительные документы
колледжа, разработанные за
прошедший период 2019г, не
содержат коррупционной
составл.шощей.

РассмотреЕие уведомлений о фактах
обращения в цеJuгх скJIонения работrrика к
совершению коррупционньD( гIравонарушений.

Уведомлений о фактах обращения в

цеJuIх скJIонения работника к
совершению коррупционIIьD(
прЕtвонарушений не поступало.

Результаты KoHTpoJuI за использованием
внебюджетньD( средств и распределением
стимулирующей части фонда оплаты труда.

Стимулирующая часть фонда
оIIлаты труда распредеJUIлась
согласно протокола заседЕIниlI
комиссии в соответствии с
поданЕыми оцеЕочными JIистаI\4и

вьшолнения критериев оценки
результативности и качества труда
работника. Фактов нарушений не
обнаружено.

28.06.19 Результаты работы системы <телефона

довериrI)) дJuI студентов колледжа и телефона
оперативного обращениJI к директору
колледжа.

За данный период обращений в
систему <телефона доверия) по

фактш,r коррупции не поступало
Система ктелефона доверия)
rrродолжает работать.

Осуществление KoHTpoJuI за пол)лением,
уrётом, хранением, заполнеЕием и порядком
вьцачи блаrrков строгой отчётности в202lг.

Фактов нарушения поJryчения,

уrёта, хранения, заполнения и
вьца!м дипломов и приложений к
ним в 2019г. не обнаружено.

Результаты экспертизы жалоб и обрачений
граждан, постуtIающих через системы общего
пользовЕlния на действия (бездействия)

работников )пIреждения на наJIичие в них
сведений о фактах коррупции.

Фактов коррупции за 2 квартал
2019г. не обнаружено. Продолжить
работу по экспертизе жа-поб на
Еаличие в них сведений о фактах
коррупции.

30.09.19 Рассмотрение цереrпul функций и должностей,
зtll\{ещение которьгх связано с
коррупционными рискаIvIи.

Принять к сведеЕию перечень

функций и должностей, связанньrх с
ВЫСОКИМ КОРРУIIЦИОННЫМ РИСКОМ

Результаты экспертизы жалоб и обращений
граждан, постуIIающих через системы общего
пользования на действия (бездействия)

работников r{реждения на наJIичие в IIих
сведений о фактах коррупции.

Фактов корруtIции за данный
период 2019г. не обнаружено.
Продолжить рабоry по экспертизе
жалоб на наличие в них сведений о

фактах коррупции.



Фактов корруfiции за данньй
период 2019г. не обнаружено.
Продолжить работу по экспертизе
жалоб на ншIиtме в них сведеций о

фактах коррупции.

Результаты экспертизы жалоб и обращений

|рtDкдан, посц|пЕlющих через системы общего
пользова}Iия на действия (бездействия)

работников rФеждения на наJIичие в них
сведений о фактах коррупции.

Стимулирlтощаll часть фонда
оплаты труда распредеJuIлась
согласно протокола заседчшлUI

комиссии в соответствии с
пОДаННЫМИ ОЦеЕочНЫМИ лИСТаI\dИ

выполнениjI критериев оценки

результативности и качества труда

работника. Фактов нарушений не
обнаружено.

25.|2.19

Результаты KoHTpoJuI за использоваIIием
внебюджетньж средств и распределением
стимулирующей части фонда оплаты труда.

Зам. председателя комиссии Н.А. Моисеева


