
ОТЧЁТ работы Комиссии по противодействию коррупции ГБПОУ РО
<<Каменск-IIIааIцнский медицинский колледж>> за 2020г.

дата
проведения

Рассматриваемые вопросы

11.01.20 Рассмотрение Отчета о вьшолнении плана
мероtrриJIтий по lrротиводействию коррупции
за прошедший год.

Все меропри5rrия, заплаЕированны9
согласЕо плану мероприlIтий по
противодействию корруtrции, за
прошедший год выпоJшены.

Результаты экспертизы локальньD(
нормативньD( tжтов и распорядительньD(
документов учреждения на нали!ме
коррупционной составляющей.

Локальные нормативные акты,

распорядительные докуN{енты
колледж1 разработанные за
прошедший период 2020г, не
содержат коррупционной
составляющей.

Рассмотрение редомлений о фактах
обращения в целJIх скJIонения работника к
совершению коррупционньD( правонарушений.

уведомлений о фактах обращения в
цеJuгх склонениJI работника к
совершению коррупционньD(
правонарушений не постугIаJIо.

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

Стимулирующая часть фонда
оплаты труда распредеJIяJIась
согласно протокола заседания
комиссии в соответствии с
поданными оценочЕыми листЕlIvIи

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

30.0б.20 Результаты работы системы ктелефона
довериlI) дJuI студентов коJIледжа и телефона
оперативного обращениlI к директору
колледжа.

За данный период обращений в
систему ктелефона доверия) по

фактам коррупции не постуlтало.
Система ктелефона доверияD
продолжает работать.

Осуществление контролJI за поJIyIением,
1^rётом, хранением, заполнеЕием и порядком
вьцаIм бланков строгой отчётности в 202Iг.

Фактов нарушения полrIения,
уrёта, хранения, заполнения и
вьцачи дипломов и приложений к
ним в 2020г. не обнаружено.

Результаты экспертизы жалоб и обращений
граждан, поступающих через системы общего
пользованиrI на действия (бездействия)

работников уФеждония на наличие в Ilих
сведений о фактах коррупции.

Фактов корруIIции за 2 квартал
2020г. не обнаружено. Продолжить
работу по экспертизе жалоб на
нttлитме в них сведений о фактах
коррупции.

30.09.20 Рассмотрение перецu{ функций и должностей,
зtlп{ещение которьтх связано с
коррупционными рискчlп,Iи.

Принять к сведению перечень

функций и должностей, связанньIх с
ВЫСОКИМ КОРРУПЦИОНЕЫМ РИСКОМ

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

работников учреждения Еа наJIичио в них
сведений о фактах коррупции.

Фактов коррупции за данный
период 2020г. не обнаружено.
Продолжить работу по экспертизе
жа-поб на Еаличие в IIих сведений о

фактах коррупции.



25.12.20 Результаты экспертизы жалоб и обращений
граждан, поступающих через системы общего
пользованиrI на действия (бездействия)

работников }4{реждения на Еапиlме в них

сведений о фактах коррупции.

Фактов коррупции за данньй
период 2020r. не обнаружено.
Продолжить работу по экспертизе
жалоб на наличие в них сведений о

фактах коррупции.

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

Стимулирующая часть фонда
оплаты труда распредеJIялась
согласно протокола заседаниJI
комиссии в соответствии с
поданными оценочными листаN,Iи
вьшолнения критериев оценки

результативности и качества труда

работника. Фактов нарушений не
обнаружено.

Зам. председателя комиссии н.А. Моисеева




