
ОТЧЕТ 

о выполнении  

мероприятий по противодействию коррупции в 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» за 2021г. 

 

Направление Мероприятие Отметка о выполнении 

Нормативное 

обеспечение, 

закрепление 

стандартов 

поведения и 

декларация 

намерений 

Анализ проектов законов, постановлений 

Правительства Самарской области и нормативных 

приказов, подготовленных по вопросам 

компетентности учреждений, на наличие 

коррупциогенности. Изучение и внедрение в 

жизнь мероприятий ведомственной целевой 

программы "Противодействие коррупции в сфере 

деятельности министерства здравоохранения 

Самарской области на 2019 - 2021 годы" 

1. Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016г. №147 «О 

Национальном плане противодействия коррупции  на 2016-2017гг.». 

2. Федеральный закон №273-ФЗ от 25 декабря 2008 года «О 

противодействии коррупции». 

3. Федеральный закон № 59-ФЗ от 02.05.2006г. «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

4. Закон Самарской области от 10.03.2011г. №23-ГД «О 

противодействии коррупции в Самарской области». 

5. Приказ министерства здравоохранения Самарской области №32-н от 

29.12.2016г. «Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства 

здравоохранения Самарской области на 2016-2018 гг.» 

6. Приказ министерства здравоохранения Самарской области №588 от 

16.04.2015г. «О реализации мер по предупреждению коррупции» 

7. Приказ министерства здравоохранения Самарской области от 

29.10.2018 № 22-н Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности 

министерства здравоохранения Самарской области на 2019 - 2021 

годы» 

8. Приказ министерства здравоохранения Самарской области от 

29.12.2014 № 44-н «О внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Самарской области» от 15.04.2013 № 9-н «Об 

утверждении ведомственной целевой программы «Противодействие 

коррупции в сфере деятельности министерства здравоохранения 

Самарской области» 
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 Разработка и доведение до сотрудников и 

студентов памятки по недопущению поведения, 

которое может восприниматься окружающими как 

обещание дачи взятки или предложение дачи 

взятки либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки, и по формированию у 

работников негативного отношения к дарению 

подарков с учетом актуальной информации 

Заместителем директора- руководителем финансово - экономической 

службы Исаевской Е.В. совместно с начальником отдела кадров Жуковой 

Е.Н. доводиться до сотрудников памятка по недопущению поведения, 

которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки 

или предложение дачи взятки, и по формированию у работников 

негативного отношения к дарению подарков путем размещена на 

официальном сайте колледжа http://www.tmc-tlt.ru/ и на сайте Кинель-

Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

http://kchmedcoll.ru/, а также на информационном стенде колледжа. 

 Ознакомление сотрудников колледжа с проектом  

декларации о конфликте интересов (проект 

размещен на сайте колледжа) 

В 2021г. начальник отдела кадров Жуковой Е.Н. информировала вновь 

принятых сотрудников о размещенной декларации о конфликте интересов 

на официальном сайте колледжа http://www.tmc-tlt.ru/. 

13.02.2020 - подведение итогов работы комиссии по предупреждению и 

урегулированию конфликта интересов в ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» и утверждение плана работы комиссии на 2021 год 

 Выявление  наличия  прямых родственных связей  

между работниками с целью, исключения  случаев  

возникновения конфликта  интересов 

В 2021г. начальником отдела кадров Жуковой Е.Н.  совместно с 

менеджером по кадрам Поповой Л.Т. и специалистом по кадрам 

Воронцовой Л.А. проведена работа по выявлению наличия прямых 

родственных связей между работниками колледжа и филиалов, с целью 

исключения случаев возникновения конфликта интересов. Актуальная 

информация размещена на официальном сайте колледжа http://www.tmc-

tlt.ru/. Обращений по поводу конфликта интересов комиссии не поступало. 

 Включение в договоры, связанные с хозяйственной 

деятельностью организации, стандартной 

антикоррупционной оговорки 

В 2021г. (по мере заключения хозяйственных договоров) заместителем 

директора- руководителем финансово - экономической службы Исаевской 

Е.В. совместно с заместителем директора по АХР Холецкой Т.А. введена в 

договоры, связанные с хозяйственной деятельностью колледжа, 

стандартная антикоррупционная оговорка. 

 Включение антикоррупционных положений в 

трудовые договоры работников 

В 2021г. (по мере заключения трудовых договоров) начальником отдела 

кадров Жуковой Е.Н.  совместно с менеджером по кадрам Поповой Л.Т. и  

специалистом по кадрам Воронцовой Л.А. продолжают вести 

антикоррупционные положения в трудовые договоры 

Разработка и 

введение 

специальных 

антикоррупционных 

Обеспечение функционирования телефона доверия 

для передачи информации о случаях склонения 

работников к совершению коррупционных 

нарушений, о случаях совершения коррупционных 

В колледже  продолжает функционировать «телефон доверия» в целях 

передачи информации о  случаях склонения работников к совершению 

коррупционных нарушений, о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами организации или 

http://www.tmc-tlt.ru/
http://kchmedcoll.ru/
http://www.tmc-tlt.ru/
http://www.tmc-tlt.ru/
http://www.tmc-tlt.ru/


процедур правонарушений другими работниками, 

контрагентами организации или иными лицами 

иными лицами. Организация работы «телефона доверия» возложена на 

администратора директора Назарову Е.В. Тел.: 62-48-51. В 2021г. 

обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных 

правонарушениях, не поступало. 

Организация и проведение ответственным за 

профилактику коррупционных правонарушений 

служебных расследований по каждому факту 

совершения работниками административных 

правонарушений или уголовного преступления. 

Принятие мер по устранению причин и условий, 

способствующих совершению преступлений и 

недопущению подобных фактов в дальнейшей 

работе. 

По состоянию на 01.01.2022г. в учреждении факты коррупционных 

правонарушений не зафиксированы. Колледжем принимается весь 

комплекс мер по недопущению коррупционных правонарушений. 

 

Осуществление контроля за эффективностью и 

целевым использованием бюджетных средств, а 

также материальных ценностей 

В 2021г. заместителем директора- руководителем финансово - 

экономической службы Исаевской Е.В. совместно с главным бухгалтером 

Козловой О.В. осуществлялся контроль за эффективностью и целевым 

использованием бюджетных средств, а также материальных ценностей. 

Обеспечение использования колледжем типовых 

(унифицированных) форм документации о 

закупках, проектов контрактов 

В 2021г. контрактным управляющим Христ Т.А. при закупках, 

совершаемых путем конкурентных процедур, использовались типовые 

(унифицированные) формы контрактов, взятых с сайта Главного 

управления торгов Самарской области. 

Анализ сметной документации на предмет 

соответствия дефектным ведомостям к аукционной 

документации и требованиям действующих норм и 

правил определения стоимости ремонтных работ 

В 2021г. контрактным управляющим Христ Т.А. совместно с заместителем 

директора по АХР Холецкой Т.А., заведующей хозяйством Бикс Л.В. 

проводился анализ сметной документации на предмет соответствия 

дефектным ведомостям к аукционной документации и требованиям 

действующих норм и правил определения стоимости ремонтных работ 

путем анализа: 

- объема и видов работ в сметной документации и в дефектной ведомости; 

- цен на аналогичные виды закупок на сайте государственных закупок. 

Изучение котировочных заявок на поставку 

товаров, выполнение работ,  оказание услуг, в 

случае если товары, работы, услуги приобретались 

за счет средств от приносящей доход деятельности 

В 2021г. контрактным управляющим Христ Т.А. изучались котировочные 

заявки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет 

средств от приносящей деятельности по противодействию коррупции  

путем использования информации об учредителях и руководителях 

организаций-участников с выписки ЕГРЮЛ. 

Проведение анализа сведений, представленных В 2021г. контрактным управляющим Христ Т.А. проводился анализ  



участниками закупок, и сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре юридических 

лиц и Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей, на наличие 

признаков конфликта интересов между колледжем 

и участником закупки в соответствии с 

Федеральным законом "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" и признаков аффилированности; 

осуществление мер по предупреждению и 

пресечению незаконной передачи должностному 

лицу заказчика денежных средств, получаемых 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

связи с исполнением государственного контракта, 

за "предоставление" права заключения такого 

контракта 

сведений, представленных участниками закупок, и сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 

путем изучения котировочных и аукционных заявок, проектов договоров 

на поставку товара (оказание услуг, выполнение работ), выписки из 

ЕГРЮЛ, представленной участником не ранее 6 месяцев до заключения 

договора, копии документов, подтверждающих полномочия лица, 

осуществляющего действия от имени участника и др. 

  В целях предупреждения и пресечения незаконной передачи 

должностному лицу заказчика денежных средств, получаемых 

поставщиком в связи с исполнением государственного контракта, за 

"предоставление" права заключения такого контракта проводились 

мероприятия по противодействию коррупции в соответствии с Планом 

мероприятий на 2021г. 

 

Принятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов в 

отношении руководителя колледжа в соответствии 

с федеральными законами "О противодействии 

коррупции", "О некоммерческих организациях", 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

Создана комиссия по предупреждению и урегулированию конфликта 

интересов в ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» (приказ №352/1 от 

20.11.2017г.) За 202г. проведено одно заседание: 

- 06.04.2021 - подведение итогов работы комиссии по предупреждению и 

урегулированию конфликта интересов в ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» и утверждение плана работы комиссии на 2021 год; 

 

Проведение мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией  

1. Профилактическая беседа «Права и обязанности несовершеннолетних» 

со старшим инспектором ПДН ОМВД России по Кинель-Черкасскому 

району Поповой Е.Ю.  - 29.11.2021г  

2. Акция «Что важно знать о коррупции» (распространение памяток среди 

сотрудников и студентов филиала колледжа) 09.12.20г 

Проведение классных часов по 

антикоррупционной  тематике, направленных на 

формирование у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения 

1. Внедрение содержательных элементов антикоррупционного обучения 

при проведении учебных занятий преподавателями дисциплин 

общегуманитарного и социально -экономического цикла: история, основы 

права, социология и политология, рынок труда, правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. 

consultantplus://offline/ref=3B61C2CA91683589BF0BFA0F83ED9CCBD41DCDC8416DB71FCD4749D875U3dDF
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2. Классные часы по группам: «Организация учебно-воспитательного 

процесса и локальные нормативные акты  ГБПОУ ТМедК, в том числе 

Положение  о «Телефоне доверия» по вопросам противодействия 

коррупции в ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» (сентябрь 2021г.). 

3. Классные часы в  учебных группах 3-4 курса всех специальностей (13 

групп) по противодействию коррупции «9 декабря – Международный день 

борьбы с коррупцией» (09.12.2020) 

Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов по антикоррупционной политике 

колледжа 

Общеколледжное собрание с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, в т.ч.  по вопросу противодействия 

коррупции в в ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» (сентябрь 2021г.). 

Обновление информационного стенда по 

антикоррупционной тематике в соответствии с 

актуальной информацией 

В 2021г. заместителем директора по АХР Холецкой Т.А. совместно с 

заведующей хозяйством Бикс Л.В.  и педагогом-организатором Каримовой 

Ф.Р. осуществлялся контроль за содержанием информационных и 

справочных материалов на информационных стендах колледжа. 

Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере 

деятельности колледжа 

В течение 2021г.не было выявлено фактов коррупции в сфере деятельности 

колледжа  

Участие в совещаниях по вопросам организации 

работы по противодействию коррупции 

В 2021 году на служебных совещаниях регулярно проводилась 

профилактическая работа с коллективом по недопущению нарушений 

законодательства по противодействию коррупции 
Обучение и 

информирование 

работников 

Ежегодное ознакомление работников под роспись 

с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» 

Утвержден Кодекс этики и служебного поведения работников в целях 

установления этических норм и правил служебного поведения работников 

колледжа для достойного выполнения ими своей профессиональной 

деятельности. Все работники колледжа были ознакомлены с кодексом 

этики. Сотрудники ознакомлены с приказом под роспись, случаев 

несоблюдения обязанности в колледже не установлено. 

Повышение квалификации по антикоррупционной 

направленности ответственных за профилактику 

коррупционных правонарушений 

Заместитель директора по АХР Холецкая Т.А. прошла повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Антикоррупционная политика 

образовательной организации» 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции 

Проведены общеколледжные собрания с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, в т.ч.  по вопросу 

противодействия коррупции в ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

(сентябрь 2021г.). 

Организация индивидуального консультирования Введен в действие с 01.04.2016г. журнал индивидуального 

http://kchmedcoll.ru.u12450.stark.vps-private.net/sites/default/files/files/pol_telefon_doveriya.pdf#overlay-context=page/7
http://kchmedcoll.ru.u12450.stark.vps-private.net/sites/default/files/files/pol_telefon_doveriya.pdf#overlay-context=page/7


работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур 

консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур. За 2021г. зафиксировано 7 

консультаций. 

Обеспечение 

соответствия 

системы 

внутреннего 

контроля и аудита 

организации 

требованиям 

антикоррупционной 

политики 

организации 

Осуществление регулярного контроля соблюдения 

внутренних процедур по закупкам товаров, работ, 

услуг за счет средств от приносящей доход 

деятельности 

В течение 2021г. заместителем директора- руководителем финансово - 

экономической службы Исаевской Е.В.  проводился регулярный контроль 

соблюдения внутренних процедур по закупкам товаров, работ, услуг за 

счет средств от приносящей доход деятельности. 

Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности 

первичных документов бухгалтерского учета 

В течение 2021г. главным бухгалтером Козловой О.В. проводился 

регулярный контроль данных бухгалтерского учета,  наличия и 

достоверности первичных документов бухгалтерского учета. 

Осуществление регулярного контроля за 

представительскими расходами, 

благотворительными пожертвованиями 

В 2021г. представительские расходы не осуществлялись, 

благотворительных пожертвований не было. 

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной 

работы и 

распространение 

отчетных 

материалов 

Проведение регулярной оценки результатов 

работы по противодействию коррупции, анализ 

качества реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции за 2020г. 

06.04.2021 было проведено заседание комиссии колледжа по 

противодействию коррупции (протокол №1 от 06.04.2021). Решили: 

1. Утвердить Отчет о выполнении мероприятий по противодействию 

коррупции в ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» за 2020г. 

2. Принять к сведению представленную информацию. 

Подготовить План мероприятий по противодействию коррупции  в ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» на 2021г. 

Предоставление сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

директором колледжа 

В управление государственной службы и кадров департамента правового и 

кадрового обеспечения министерства здравоохранения Самарской области 

будет предоставлена справка о доходах за 2021г. в срок до 30.04.2022г. 

Подготовка и распространение отчетных 

материалов о проводимой работе и достигнутых 

результатах в сфере противодействия коррупции 

на официальном сайте ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» http:// www.tmc-tlt.ru/  

За 2022г. начальником информационно-коммуникационных технологий 

Шайдуровым А.Г. проведена существенная работа по обеспечению 

прозрачности деятельности колледжа и противодействию коррупции. В 

частности, на официальном  сайте колледжа своевременно и в полном 

объеме размещалась актуальная информация об организации 

образовательного процесса и о принимаемых мерах по предупреждению 

коррупции. Кроме того, официальный сайт постоянно пополняется 

принятыми нормативными документами. 

Подготовка и распространение отчетных 

материалов о проводимой работе и достигнутых 

результатах в сфере противодействия коррупции 

на сайте Кинель-Черкасского филиала  ГБПОУ 

За 2021г. начальником информационно-коммуникационных технологий 

Чупраковой О.В. и инженером-программистом Мингазовой Т.В. 

своевременно размещалась информация о проводимой работе и 

достигнутых результатов на сайтах Кинель-Черкасского филиала  ГБПОУ 

http://www.tmc-tlt.ru/


«Тольяттинский медколледж» http:// 

www.kchmedcoll.ru/, сайте Шенталинского 

филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

http://shent-med.ru/ 

«Тольяттинский медколледж» http:// www.kchmedcoll.ru/, сайте 

Шенталинского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» http://shent-

med.ru/. 

Размещение на официальном сайте ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» отчета о 

выполнении мероприятий по противодействию 

коррупции 

За 2021г. начальником информационно-коммуникационных технологий 

Шайдуровым А.Г. размещен отчет о выполнении мероприятий по 

противодействию коррупции на официальном сайте ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» http:// www.tmc-tlt.ru/ 
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