Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«НОВОРОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
министерства здравоохранения Краснодарского края
ПРИКАЗ
«Ж»

20

№ / У У-/7

г.
г. Новороссийск

О мероприятиях по профилактике коррупционных
и иных правонарушений
В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и связи с выполнением плана
противодействий коррупции, п р и к а з ы в а ю :
1. Назначить ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных
правонарушений заведующего отделением «Сестринское дело» Франке Наталью
Александровну.
2. Создать рабочую группу "по выполнению плана противодействий
коррупции в составе:
Председатель группы: Франке Наталья Александровна, заведующий
отделением «Сестринское дело»
Заместитель председателя группы: Геменчук Татьяна Михайловна,
специалист по кадровому делопроизводству
Члены группы: Чекалова Юлия Александровна, юрисконсульт;
Митюкова Ирина Николаевна, заведующий Геленджикского
филиала;
Ковалёва Валентина Вячеславовна, заведующий Славянского
филиала;
Басистая Елена Витальевна, и. о. заведующего Анапского
филиала.
3. Принять меры по недопущению незаконных сборов денежных средств с
родителей обучающихся и самих обучающихся в колледже.
4. Разместить на специальных стендах в колледже, а также на сайте колледжа
настоящий приказ, план мероприятий по противодействию коррупции в ГБПОУ
«Новороссийский медицинский колледж» (отв. заместитель директора по учебно
методической работе Серикова Н.В.)
5.
Ответственному лицу за профилактику коррупционных и иных
правонарушений заведующему отделением «Сестринское дело» Франке Наталье
Александровне создать карту коррупционных рисков (приложение № 1).
6. Провести собрание с работниками колледжа для ознакомления под роспись
с настоящим приказом и Федеральным законом о противодействии коррупции
(отв. юрисконсульт Чекалова Ю.А.)
7. Назначить ответственным лицом,
юрисконсульта Чекалову Юлию
Александровну, за прием сведений о возникшем конфликте интересов, о фактах

обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
сотрудников ГБПОУ «Новороссийский медицинский колледж» с последующим
рассмотрением этих сведений на заседании рабочей группы по противодействию
коррупции.
8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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