
БЮ ДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
«КАЛМЫЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Т.ХАХЛЫНОВОЙ»

ПРИКАЗ № ^ Ш -о

от « ЛЪ » ЛЯ 20 /3  г. г.Элиста

«О профилактике коррупции и 
исключения конфликтов интересов 
в БОУ РК «Калмыцкий медицинский 
колледж им.Т.Хахлыновой»

Во исполнение приказа «О профилактике коррупции и исключения 
конфликтов интересов в медицинских организациях Республики Калмыкия от 
13.11.2013г. № 1683пр,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по профилактике коррупции и 
исключения конфликтов интересов в БОУ РК «Калмыцкий медицинский 
колледж им.Т.Хахлыновой» (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по профилактике коррупции и исключения 
конфликтов интересов в . БОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж 
им.Т.Хахлыновой» (приложение № 2).

3. Утвердить План мероприятий по профилактике коррупционных и иных 
нарушений в БОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж 
им.Т.Хахлыновой» (приложение № 3).

4. Комиссии усилить контроль за осуществлением закупок и управлением 
государственным имуществом в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия.

5. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
Убушиевой В.В., заведующей отделением повышения квалификации 
Бадмаеву Э.Б. и членам приемной комиссии доводить информацию об 
осуществляемых колледжем бесплатных и платных образовательных 
услугах до граждан и юридических лиц.

6. Всем работникам колледжа в случае возникновения конфликта интересов, 
а также с целью исключения возникновения конфликта интересов, 
способных привести к причинению вреда и законным интересам граждан, 
организаций, учреждений обратиться письменно на имя директора.

7. Ответственность за исполнение приказа возложить на руководителей 
структурных подразделений.

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор В.К. Азыдов

Исп.Волынец О.А.



приложение №1 
к приказу № ЖУЗ-п.
от «»?3» /Я/ 2013г.

УТВЕРЖДАЮ
БОУ РК «Калмыцкий 

;У;медш^инсшй колледж им.Т.Хахлыновой» 
____ Азыдов В.К.

2013г.

о комиссии по профилактике шррупции й^сключсния конфликтов 
интересов в БОУ РК «Калмыцкий медиЩшЖйй колледж им.Т.Хахлыновой»

I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности 
комиссии по профилактике коррупции и исключения конфликтов интересов в БОУ 
РК «Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой» (далее- Комиссия) и 
создана с целью снижения уровня коррупции.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Республики Калмыкия в области противодействия 
коррупции, нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения 
Республики Калмыкия в областй противодействии коррупции.

2.1 Основными задачами Комиссии являются:
• разработка программных мероприятий по противодействию коррупции и 
осуществление контроля за их реализацией в БОУ РК «Калмыцкий медицинский 
колледж им.Т.Хахлыновой»;
• предупреждение коррупционных правонарушений в БОУ РК «Калмыцкий 
медицинский колледж им.Т.Хахлыновой»;
• формирование антикоррупционного общественного сознания среди работников 
БОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой»;
• обеспечение прозрачности деятельности БОУ РК «Калмыцкий медицинский 
колледж им.Т.Хахлыновой»;
• обеспечение создания условий для снижения уровня коррупции в БОУ РК 
«Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой»;
• обеспечение контроля за качеством и своевременностью решения вопросов, 
содержащихся в обращениях граждан, имеющих отношение к коррупции.
2.2 Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 
следующие функции:
• разрабатывает проект плана мероприятий по профилактике коррупционных и иных 
нарушений в БОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой» на 
текущий год;
• рассматривает факты обнаружения коррупционных проявлений в БОУ РК 
«Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой» и принимает меры по их 
пресечению или предотвращению.
2.3. Комиссия в целях реализации своих функций обладает следующими правами:

II. Основные задачи, функции Комиссии.



• рассматривать исполнение программных мероприятий БОУ РК «Калмыцкий 
медицинский колледж им.Т.Хахлыновой» по противодействию коррупции;
• осуществлять взаимодействие с учредителем и со сторонними организациями в 
целях обмена информацией и проведения антикоррупционных мероприятий в 
пределах полномочий;
• заслушивать руководителей структурных подразделений о проводимой работе по 
предупреждению коррупционных проявлений в БОУ РК «Калмыцкий медицинский 
колледж им.Т.Хахлыновой».

III. Состав Комиссии.
3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря Комиссии и 
членов Комиссии.
Председателем Комиссии является директор БОУ РК «Калмыцкий медицинский 
колледж им.Т.Хахлыновой». В его отсутствие функции председателя выполняет 
должностное лицо, исполняющее обязанности руководителя БОУ РК «Калмыцкий 
медицинский колледж им.Т.Хахлыновой».
3.2. В состав Комиссии входят: руководитель учреждения, заместители директора, 
заведующие отделениями, представитель первичной профсоюзной организации 
работников БОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой», юрист 
колледжа.

IV. Порядок и организационное обеспечение деятельности Комиссии.
4.1. Комиссия осуществляет свою работу на заседаниях.
4.2. Председатель Комиссии осуществляет руководство деятельностью Комиссии, 
организует работу Комиссии, определяет место и время проведения, и повестку дня 
заседания Комиссии.
4.3. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия без права их передачи иным 
лицам, в том числе и на время своего отсутствия.
4.4. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
4.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от 
общего числа членов Комиссии.
4.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве числа голосов голос 
председателя Комиссии является решающим.
4.8. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 
председатель Комиссии, члены Комиссии, принявшие участие в заседании и 
секретарь Комиссии.
4.9. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о 
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой 
конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) 
Комиссией.
4.10. Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопросов, может 
быть использована только в порядке, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.
4.11. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется ее 
секретарем.



приложение № 2 
к приказу № о? $ - п~ 
от « 5 3 » /2 201 Зг.

Состав комиссии
по профилактике коррупции и исключения конфликтов интересов в БОУ РК 

«Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой»

Председатель комиссии:
1. Азыдов В.К. -  директор колледжа;
Члены комиссии:

1. Убушиева В.В. -  заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе;

2. Эрдниева И.Б. - заместитель директора по безопасности и АХЧ;
3. Евгеева И.Б. -  заместитель директора по экономическим и 

маркетинговым вопросам;
4. Егорова Э.Т. -  главный бухгалтер;
5. Манджиева К.М. -  заведующая отделом по качеству образовательного 

процесса;
6. Бадмаева Э.Б. -  заведующая отделением повышения квалификации;
7. Санджиева Г.Д. -  заведующая производственной практикой;
8. Шараева О.В. -  заведующая методическим кабинетом;
9. Богданова Е.А. -  заведующая отделом по воспитательной работе; 
Ю.Ткаченко О.И. -  заведующая общежитием № 1;
11 .Волынец О.А. -  юрист;
12.Великанова А.В. -  заведующая камерой хранения -  секретарь комиссии; 
13-Мутьянов А.Г. -  председатель профсоюзной организации.

С приказом ознакомлен (а ):_____ _  /Азыдов В.К./
_______ /Убушиева В.В./
_______  /Эрдниева И.Б./
_______  /Евгеева И.Б./
_______  /Егорова Э.Т./
_______  /Манджиева К.М./
_______  /Бадмаева Э.Б./
______ _  /Санджиева Г.Д./
__________ ^ ________ /Ш араева О.В./

/■ /  /Богданова Е.А./
______ /Ткаченко О.И./

'? , /Волынец О.А./
/Великанова А.В./ 
/Мутьянов А.Г./



приложение № 3 
к приказу №
от « ЯЗ » _____ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор БОУ РК «Калмыцкий 
медициуакий колледж им.Т.Хахлыновой» 

~ Л-11 I Азыдов В.К.
« ЛЗ » № 2013г.

План
мероприятий по профилактике коррупционных и иных нарушений 
в БОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой»

№
п/п

Планируемые мероприятия Ответственный за 
выполнение

Срок исполнения

1. Организационно-правовые меры по противодействию коррупции
1.1 Изучение действующей нормативно- 

правовой базы в сфере, 
регламентирующей работу по 
предупреждению и противодействию 
коррупции на территории Российской 
Федерации и Республики Калмыкия, 
в целях усиления работы по 
противодействию коррупции в 
колледже.

Комиссия по 
профилактике коррупции 

и исключения 
конфликтов интересов в 

БОУ РК «Калмыцкий 
медицинский колледж 

им.Т.Хахлыновой» 
(далее -  Комиссия)

Постоянно

1.2 Организация и проведение заседаний 
комиссии по профилактике 
коррупции и исключения 
конфликтов интересов в колледже.

Комиссия По мере 
необходимости

1.3 Организация и проведение анализа 
состояния работы по организации 
борьбы с коррупционными 
проступками с определением причин 
и условий их появления, указанием 
мер, сроков и ответственных за их 
устранение.

Комиссия По семестрам

1.4 Обобщение и анализ заявлений 
граждан и организаций на предмет 
наличия в них информации о 
нарушениях закона со стороны 
работников колледжа.

Комиссия По мере 
необходимости

1.5 Подготовка предложений по 
совершенствованию системы 
противодействия коррупции в 
колледже.

Комиссия По мере 
необходимости

1.6 Передача сообщений о случаях 
коррупционных проступков, 
совершенных работниками колледжа 
в министерство здравоохранения 
Республики Калмыкия и в 
правоохранительные органы.

Директор По мере 
необходимости



1.7 Организация приема граждан по 
вопросам противодействия 
коррупции.

Директор Постоянно

1.8 Ведение журнала учета регистрации 
заявлений о коррупционном 
правонарушении.

Документовед По мере 
поступлений

Вопросы кадровой политики. Меры по предупреждению коррупционных проявлений в 
БОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой»

2.1 Проведение регулярных проверок 
деятельности сотрудников 
учреждения на предмет соблюдения 
норм, запретов и требований к 
служебному поведению и исполнения 
должностных обязанностей.

Комиссия Постоянно

2.2 Принятие мер дисциплинарного 
взыскания к сотрудникам колледжа, 
совершившим дисциплинарные 
проступки.

Директор Постоянно

2.3 Проведение совещаний (собраний) по 
противодействию коррупции и 
изучению законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции.

Ответственный По мере 
необходимости

2.4. Проведение родительских собраний 
по противодействию коррупЦий.

Ответственный По мере 
необходимости

2.5. Организация проведения 
анкетирования родителей, студентов 
по вопросам противодействия 
коррупции.

Ответственный По мере 
необходимости

3. Антикоррупционная пропаганда и просвещение 
в БОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой»

3.1 Размещение на информационных 
стендах колледжа и сайте 
учреждения информации о 
проведении антикоррупционной 
работы.

Ответственный,
прогрммист

По мере 
необходимости

4. Меры по снижению уровня коррупцни при исполнении государственных функций
и предоставлении государственных услуг

4.1 Принятие мер по предотвращению 
коррупции при размещении заказов 
по закупкам и поставкам продукции 
для нужд колледжа. Обеспечение 
прозрачности в этой сфере, в том 
числе путем публикации информации 
о размещении заказов в сети 
«Интернет».

Ответственный По мере 
необходимости

4.2 Недопущение нецелевого 
использования средств колледжа.

Должностные лица Постоянно

5. Взаимодействие с правоохранительными органами
5.1. Оказание содействия 

правоохранительным органам в 
проведении проверок информации по 
коррупционным правонарушениям в 
колледже.

Ответственный По мере 
необходимости


