
Отчет по выполненным 
мероприятиям по противодействию коррупции 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

на 01 июля 2019 года 

№ Наименование мероприятия Ответственные лица Выполнение 
1 Организация личного приема старост групп и слушателей 

директором 
Директор Тарасова И.В. Выполнено 

2 Создание единой системы оценки качества образования с 
использованием следующих процедур: 
- создание единой системы оценки и мониторинг результатов 
промежуточной и государственной итоговой аттестации; 
- определение ответственности должностных лиц, 
привлекаемых к проведению промежуточной итоговой 
аттестации за неисполнение, ненадлежащее выполнение 
обязанностей и злоупотребление служебным положением; 
- обеспечение своевременного и полного ознакомления 
обучающихся с полученными ими результатами 

Заместитель директора по УР 
Воронова Е.В. 

Выполнено 

3 Создание единой системы оценки качества образования: 
- анализ деятельности Колледжа; 
- создание единой системы оценки и мониторинг результатов 
сертификационных экзаменов; 
- определения ответственности должностных лиц, 
привлекаемых к проведению квалификационных 
сертификационных экзаменов за неисполнение, ненадлежащее 
выполнение обязанностей и злоупотребление служебным 
положением; 
- обеспечения своевременного и полного ознакомления 
слушателей с полученными ими результатами 

Начальник отдела ДПО 
Тимкова С.А. 

Выполнено 

4 Контроль деятельности конфликтной комиссии, 
своевременного рассмотрения обращений слушателей, 
обучающихся и их родителей (январь-июль) 

Директор Тарасова И.В. Выполнено 
обращений не поступало 

5 Организация систематического контроля получения, учета, 
хранения, заполнения и выдачи документов установленного 
образца (сертификат специалиста, удостоверение о 

Директор Тарасова И.В. Выполнено 



повышении квалификации, диплом, диплом о 
профессиональной переподготовке, приложение к диплому) 

6 Организация систематического контроля заполнения и выдачи 
выписок из учебных планов 

Директор Тарасова И.В. Выполнено 

7 Полное и своевременное информирование слушателей об их 
правах на получение дополнительного профессионального 
образования (январь-июль) 

Начальник отдела ДПО 
Тимкова С.А. 

Выполнено 

8 Полное и своевременное информирование обучающихся об их 
правах на получение среднего профессионального 
образования 

Заместитель директора по УР 
Воронова Е.В. 

Выполнено 

9 Обеспечение соблюдения правил приема, перевода и 
отчисления слушателей и обучающихся (январь-июль) 

Заместитель директора по УР 
Воронова Е.В. 

Выполнено 

10 Контроль недопущения фактов неправомерного взимания 
денежных средств со слушателей и обучающихся 

Директор Тарасова И.В. 
Заместитель директора по BP 

Манторова А.В. 

Выполнено 

11 Модернизация нормативно-правовой базы деятельности 
Колледжа, в том числе в целях совершенствования единых 
требований к слушателям, обучающимся и работникам 
Колледжа (январь-март) 

Заместитель директора по BP 
Манторова А.В. 

Начальник отдела кадров 
Смирнова Г.Л. 

Начальник отдела ДПО 
Тимкова С.А. 

Выполнено 

12 Своевременное информирование посредством размещения 
информации на сайте колледжа о проводимых мероприятиях 

Инженер-программист 
Филимоненков В.А. 

Выполнено 

13 Организация и проведение к Международному дню борьбы с 
коррупцией выпуска тележурнала (9 декабря) 

Заместитель директора по BP 
Манторова А.В. 

Запланировано на декабрь 2019 г. 

14 Проведение единого классного часа для обучающихся 1-4 
курсов по формированию негативного отношения к 
коррупции, приуроченного к Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря) 

Заместитель директора по BP 
Манторова А.В 

Запланировано на декабрь 2019 г. 

15 Рассмотрение Комиссией по противодействию коррупции 
обращений, содержащих сведения о проявлении коррупции, 
выявлении условий, способствующих появлению коррупции, 
подготовка предложений по устранению 

Заместитель директора по BP 
Манторова А.В. 

заместитель директора по ФХР 
Абуталипов Ю.Р. 

Выполнено 
обращений не поступало 

16 Своевременное информирование новых сотрудников 
Колледжа по вопросам антикоррупционного законодательства 

Начальник отдела кадров 
Смирнова Г.Л. 

Выполнено 



в рамках исполнения должностных обязанностей при приеме 
на работу 

17 Усиление персональной ответственности работников 
Колледжа за неправомерное принятие решения в рамках своих 
полномочий 

Директор Тарасова И.В. Выполнено 

18 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе 
с коррупцией на административных совещаниях, общих 
собраниях коллектива и обучающихся 

Директор Тарасова И.В. Выполнено 

19 Привлечение к дисциплинарной ответственности работников 
Колледжа, не принимающих должных мер по обеспечению 
исполнения антикоррупционного законодательства 

Директор Тарасова И.В. Выполнено 
исполнение законодательства 

осуществляется полностью 
20 Ознакомление слушателей со статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 
Кураторы групп (методисты и 

специалисты по УМР) 
Выполнено 

21 Проведение контроля деятельности структурных 
подразделений Колледжа с целью выявления рисков имеющих 
коррупционную направленность 

Заместитель директора по BP 
Манторова А.В. 

заместитель директора по ФХР 
Абуталипов Ю.Р. 

Выполнено 

22 Контроль соблюдения условий государственных контрактов Директор 
Тарасова И.В. 

заместитель директора по ФХР 
Абуталипов Ю.Р. 

Выполнено 

23 Проведение заседаний Комиссии по противодействию 
коррупции (июнь) 

Заместитель директора по BP 
Манторова А.В. 

заместитель директора по ФХР 
Абуталипов Ю.Р. 

Выполнено 

24 Обсуждение на общем собрании коллектива отчета о 
деятельности Комиссии по противодействию коррупции 

Заместитель директора по BP 
Манторова А.В. 

заместитель директора по ФХР 
Абуталипов Ю.Р. 

Запланировано на декабрь 2019 

Директор И.В. Тарасова 
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