
ОТЧЁТ работы Комиссии по противодействию коррупции ГБПОУ РО
<<КаМеНСк-IIIаxацнский медицинский колледж)> за 202l'.

дата
проведения

Рассматриваемые вопросы

11.01.21 Рассмотрение Отчета о выrrолнении плана
мероприятий по гIротиводействию коррупции
за прошедший год.

Все мерогt рижvм, запланированные
согласно плtlну мероприятий по
противодействию коррупции, за
прошедший год выпоJIнены.

Результаты экспертизы локаJIьньD(
нормативньD( EIKTOB и распорядительньIх
докр{ентов r{реждения на наличие
коррупционной составляющей,

Локальные нормативные Ежты,

распорядительпые документы
колледжq разработанные за
прошедший период 2021г, не
содержат коррупционной
составллощей.

Рассмотренио редомлений о фактах
обращения в цеJuIх скJIонения работника к
совершению коррупционньD( прtlвонарушений.

Уведомлений о фактах обратцения в

цеJuгх скJIонения работника к
совершению коррупционЕьIх
правонар}.шений не поступало.

Результаты контролrI за использованием
внебюджетньIх средств и распределением
стимулируюIцей части фонда оплаты труда.

Стимулирующая часть фонда
оплаты труда расIIредеJUIлась
согласно протокола заседания
комиссии в соответствии с
поданными оценочными листalми
вьшолнения критериев оценки
результативности и качества труда
работника. Фактов нарушений не
обнаружено.

30.0б.21 Результаты работы системы ктелефона
доверия) длrI студентов колледжа и телефона
оперативного обращения к директору
колледжа.

За данньй период обратцений в
систему <телефона доверия) по

факталл коррупции не поступаJIо.
Система ктелефона довериrI )
продолжает работать.

Осуществление KoHTpoJuI за полrIением,
уrётом, хранением, заполнением и порядком
вьцачи блаrrков строгой отчётности в 202tr.

Фактов нарушения поJIучения,

уrёта, храЕениrI, зrшолнения и
вьцаIм дипломов и приложений к
ним в 202lr. не обнаружено.

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

работников rIреждения на наличие в них
сведений о фактах коррупции.

Фактов корругrции за 2 квартал
202Ir. не обнаружено. Продолжить
работу по эксtrертизе жалоб на
наJIичие в них сведений о фактах
коррупции.

30.09.21 Рассмотрение перечня функций и должностей,
заNIещение KoTopbD( связано с
коррупционными риска]\4и.

Принять к сведению перечень

функций и должностей, связанньIх с
высоким коррупционным риском

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

работников r{реждения на наличие в них
сведений о фактах коррупции.

Фактов коррупции за данньй
период 202|г. не обнаружено.
Продолжить работу тто экспертизе
жалоб на HaJIиItие в IIих сведений о

фактах коррупции.



Фактов коррупции за данный
период 202|r. не обнаружено.
Продолжить работу по экспертизе
жалоб Еа наличие в них сведений о

фактах коррупции.

Результаты экспертизы жалоб и обращений
граждан, поступающих через системы общего
пользования надействия (бездействия)

работников уryеждения на налиIме в них
сведений о фактах коррупции.

Стимулирlтощая часть фонда
оплаты труда распредеJuIлась
согласно протокола заседаIIия
комиссии в соответствии с
пОДzlНнЫМИ ОЦеНоЧНЫМи ЛИСтаIvIИ

ВЫПОЛНеН|.LЯ КРИТеРИеВ ОЦеНКИ

результативности и качества труда

работника. Фактов нарушений не
обнаружено.

24.12.2l

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

Зам. председателя комиссии Н.А. Моисеева


