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«БЕНДЕРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ
г. Бендеры

О введение в действие
локальных актов
В
соответствии
с
письмом
Министерства
просвещения
Приднестровской Молдавской Республики от 29 сентября 2021 года № 0215/229 и в целях организации работы колледжа по противодействию
коррупции,
приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие следующие локальные акты:
- План мероприятий по антикоррупционному просвещению в ГОУ
«Бендерский медицинский колледж» на 2021-2023 годы (приложение № 1);
- Актуализированные рабочие программы учебной дисциплины «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности» для наборов 2019 г., 2020 г.,
2021 г.:
- специальность 3.31.02.02 Акушерское дело (приложение № 2),
- специальность 3.33.02.02 Фармация (приложение № 3),
- специальность 3.34.02.01 Сестринское дело (приложение № 4).
2. Обязать заведующую научно-методическим отделом (В.Д. Чебан) до 15
октября 2021 года осуществить контроль и оформить надлежащим образом
Лист регистрации изменений и дополнений к ОПОП.
3. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на заместителя
директора по учебной работе - Н.И. Ризун.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

Ризун
64846

В.Д. Пелин

Приложение № 1

План мероприятий
по антикоррупционному просвещению
в ГОУ «Бендерский медицинский колледж» на 2021-2023 г.г.
1. Общие положения.
1.1 План работы по антикоррупционному просвещению в ГОУ «Бендерский медицинский колледж» (далее Колледж) разработан на основании письма Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 29
сентября 2021 года № 02-15/229 и Приказа Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 07
июля 2021 года № 574 «Об утверждении Плана противодействия коррупции Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики на 2021-2023 годы».
1.2 План определяет основные направления реализации антикоррупционного просвещения, систему и перечень
мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Колледже.
2. Цели и задачи.
2.1 Цели:
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в Колледже;
- обеспечение защиты прав и законных интересов всех участников образовательного процесса, представителей
родительской общественности от негативных действия, связанных с коррупцией;
- укрепление доверия граждан Республики к деятельности Колледжа.
2.2 Задачи:
- предупреждение правонарушений коррупционного характера;
- формирование антикоррупционного просвещения участников образовательного процесса;
- воспитание ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- повышение эффективности управления в Колледже.

№
п/п
1.1

1.2

1.3

2.1

22

J-

2.3

Мероприятия

Исполнители

1. Первоочередные меры по реализации Плана мероприятий
Директор
Разработка и актуализация локальных нормативных
актов (издание соответствующих приказов и др.)

Срок

октябрь 2021 г.
сентябрь 2022 г.
сентябрь 2023 г.
октябрь 2021 г.

Директор
Создание комиссии по противодействию коррупции
Отдел кадров
и комиссии по урегулированию споров между
Юрист
участниками образовательных отношений
до 25 мая каждого учебного
Зам. по УР
Актуализация
рабочей
программы
Правовое
года
Зав. НМО
обеспечение профессиональной деятельности для
Преподаватели
специальностей 3.31.02.01 Лечебное дело, 3.31.02.02
Акушерское дело, 3.33.02.01 Фармация, 3.34.02.01
Сестринское
дело,
включение
раздела
«Антикоррупционная и правовая политика в
Приднестровской Молдавской Республике»
ноябрь-декабрь 2021 г.
Методист-организатор по
Создание
раздела
«Антикоррупционное
ИО
просвещение» на официальном сайте Колледжа
2. Меры по обеспечения доступа граждан и организаций к информации о деятельности Колледжа
по требованию
Директор
Предоставление
информации
о
деятельности
Зам. по УР
Колледжа
в
соответствии
с
Планом
противодействия
коррупции
Министерства
просвещения ПМР на 2021-2023 годы.
постоянно
Методист-организатор по
Предоставление и своевременная актуализация
информации
в
разделе
Антикоррупционное
ИО
просвещение на официальном сайте Колледжа и в
сети Интернет
по мере поступления
Комиссия по
Учет и рассмотрение обращений о коррупции,

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

противодействию
обращений
поступающих в Колледж, анализа заявлений,
обращений на предмет наличия в них информации о
коррупции
фактах коррупции
Классные руководители
постоянно
Информирование студентов, работников, родителей
студентов
о
реализации
антикоррупционной
политики в Колледже
Зам. по BP
декабрь 2021 г.
Создание в Колледже «Телефона горячей линии»
Педагог-психолог
как
составной
части
системы
информации
администрации о действиях работников Колледжа
Классные руководители
ежегодно
Организация и проведение анкетирование родителей
Педагог-психолог
студентов Колледжа по вопросам противодействия
коррупции
один раз в учебном году
Проведение родительских
собраний с
целью
Зам. по BP
разъяснения политики Колледжа в отношении
Классные руководители
коррупции
3. Организация просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование
антикоррупционного поведения
один раз в учебном году
Директор
Проведение
совещаний
на уровне
цикловых
Юрист
методических комиссий по актуальным вопросам
Преподаватели ПОПД
применения
законодательства
ПМР
О
противодействии коррупции
Зам. по BP
май 2022 г.
Размещение в помещениях учебных корпусов
Колледжа агитационных материалов, направленных
Социальный педагог
на профилактику коррупции со стороны участников
Классные руководители
образовательного процесса, а так же информация об
адресах и телефонах, по которым можно сообщить о
фактах коррупции
Организация

встреч

отдельно

для

студентов,

Зам. по BP

ежегодно

отдельно для преподавателей с представителями
органов государственной власти по вопросам
антикоррупционного просвещения
(по вопросам
пресечения коррупционных правонарушений)

Юрист

3.4

Ознакомление
всех
работников
колледжа
с
нормативными документами по антикоррупционной
деятельности

Директор
Отдел кадров
Юрист
Председатели ЦМК

в течение каждого учебного
года

3.5

Разработка системы воспитательных мероприятий
по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения, повышения уровня правосознания и
правовой культуры студентов (проведение классных
часов, конференций, лекций, конкурсов и др.)
Выставка книг в библиотеке «Нет коррупции!»

Зам. по BP

ежегодно

Зав. библиотекой

ежегодно

3.6

f

