
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Белореченский медицинский колледж» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

ПРИКАЗ 

« 9 ъмокфлЛ- 20/7т. № 6 

г. Белореченск 

О создании комиссии по противодействию коррупции в колледже 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008г. 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» п р и к а з ы в а ю : 

1.Создать комиссию по противодействию коррупции в колледже в 
следующем составе: 

Майковский Константин Александрович - директор колледжа, 
председатель комиссии; 
- Мягкинькая Марина Викторовна - и.о. заместителя директора по УР, 
заместитель председателя комиссии. 

Члены комиссии: 
- Козьменко Ольга Яковлевна - заместитель директора по АХЧ; 
- Дейко Наталья Францевна - главный бухгалтер; 
- Камаева Оксана Сергеевна - делопроизводитель. 

2.Комиссии разработать план антикоррупционных мер колледжа 
(Приложение № 1). 

3. Рассмотреть вопрос по профилактике коррупции в колледже на 
заседании педагогического совета. Провести мероприятия, направленные на 
профилактику коррупции среди преподавательского состава колледжа. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

Директор колледжа / К.А.Майковский 

Проект внесен: 
И. о.заместите ля директора по УР М.В .Мягкинькая 

Составитель проекта: 
И.о. специалиста по кадрам О.С.Камаева 

С приказом ознакомлены: 
Заместитель директора по АХЧ 
Главный бухгалтер 

О.Я.Козьменко 
Н.Ф.Дейко 
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УТВЕРЖДАЮ 
Директор колледжа 

К.А.Майковский 
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План антикоррупционных мероприятии 
Белореченкого медицинского колледжа 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Создание комиссии по противодействию 
коррупции и установление регламента её 
работы, порядка рассмотрений заявлений 
и обращений студентов, преподавателей, 

граждан по вопросам противодействия 
коррупции в колледже 

Январь 2017г. Майковский К. А. 

2 Определение системы мер по 
противодействию коррупции 

10.03.2017г. Мягкинькая М.В. 
Камаева О. С. 

3 Рассмотрение вопроса по преодолению 
коррупции в колледже на заседании 
педагогического совета 

до 01.04.2017г. Мягкинькая М.В. 

4 Обсуждение на заседании методического 
совета мероприятий, проводимых по 
противодействию коррупции в колледже 

в течение года Мягкинькая М.В. 

5 Доведение до сведения преподавателей, 
работников, обучающихся колледжа 

основных положений ФЗ № 273 
«О противодействии коррупции» 

февраль,август 
2017г. 

Камаева О.С. 
Воронцова Н.В. 

6 Усиление просветительской работы со 
студентами по вопросам противодействия 

коррупции 

в течение года Воронцова Н.В. 
Кураторы групп 

7 Встреча с работниками 
правоохранительных органов по 

разъяснению основных положений ФЗ 
№ 273 «О противодействии коррупции» 

в течение года Камаева О.С. 
Воронцова Н.В. 

И.о. специалиста по кадрам О.С.Камаева 


