
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Нижнеудинское медицинское училище»

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

КОРРУПЦИИ



В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» областным государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением «Нижнеудинское 
медицинское училище» были проведены мероприятия по следующим 
направлениям:

1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и 
декларация намерений:

1.1. Приказом № 99 Л/С от 31.08.2016 года, утвержден план 
мероприятий по противодействию коррупции в ОГБПОУ 
«Нижнеудинское медицинское училище»

1.2. В связи с изменениями связанными с переименованием 
училища, кадрового состава, приказом № 135/ЛС от 05.11.2017 года, 
внесены изменения в документы обеспечивающие соблюдение 
антикоррупционной политики ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское 
училище»:

. антикоррупционная политика
• кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников
организации
. положение о комиссии по противодействию коррупции;
. Положение о конфликте интересов;
. Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях 
склонения Работника ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское училище» к 
совершению коррупционных правонарушений.

1.3. Разработаны и приняты Правила обмена деловыми подарками и 
знаками делового гостеприимства в ОГБПОУ «Нижнеудинское 
медицинское училище», регламентирующих вопросы обмена деловыми 
подарками и знаками делового гостеприимства

1.4. В договоры, связанные с хозяйственной деятельностью 
организации, вносится стандартная антикоррупционная оговорка

1.5. Специалистом по кадрам внесены антикоррупционные 
положения в трудовые договора работников

2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур
2.1. Внесены изменения в состав комиссий:
. По противодействию коррупции и иных правонарушений в ОГБПОУ 

«Нижнеудинское медицинское училище»;
. 11о урегулированию споров между участниками образовательных

отношений;
2.2. Введена процедура информирования работниками работодателя о 

случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и 
порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных 
каналов передачи обозначенной информации (механизмов "обратной 
связи", телефона доверия и т.п.);

2.3. Введение процедуры информирования работодателя о ставшей



известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами организации или иными лицами и порядка 
рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов 
передачи обозначенной информации (механизмов "обратной связи", 
телефона доверия и т.п.);

2.4. Введена процедура информирования работниками работодателя о 
возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования 
выявленного конфликта интересов;

2.5. В результате проведения периодической оценки коррупционных 
рисков в целях выявления сфер деятельности организации, наиболее 
подверженных таким рискам, и разработки соответствующих 
антикоррупционных мер, нарушений антикоррупционной политики 
ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское училище не выявлено».

3. Обучение и информирование работников
3.1. Проведено ознакомление работников под роспись с 

нормативными документами, регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия коррупции в ОГБПОУ 
«Нижнеудинское медицинское училище»;

4. Обеспечение системы внутреннего контроля и аудита организации 
требованиям антикоррупционной политики требованиям 
антикоррупционной политики ОГБПОУ «Нижнеудинское 
медицинское училище»

4.1. регулярный контроль данных бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов бухгалтерского учета

4.2. регулярный контроль экономической обоснованности расходов в
сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми
подарками, представительские расходы, благотворительные 
пожертвования, вознаграждения внешним консультантам

5. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и 
распространение отчетных материалов

В течение 2016 года регулярно проводилась оценка результатов работы по 
противодействию коррупции в ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское 
училище». В ходе проведенных проверок нарушений антикоррупционной 
политики в работе ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское училище» не 
выявлено.

Оценка результатов работы по противодействию коррупции опубликована 
на официальном сайте ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское училище»
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