
Обзор об антикоррупционной деятельности 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России за 2014-2016 г. 

 

В соответствие с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 14.05.2014 г. № 816-р, рекомендациями Департамента 

медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.06.2014 г. № 

16-0/1004600, от 13.10.2014 г. № 16-0-15/137, реализуется План мероприятий 

по предупреждению коррупционных правонарушений в ГБОУ ВПО 

«Башкирский государственный медицинский университет» (далее - БГМУ) 

на 2014-2016 гг.  

На заседании ученого совета утверждено Положение о комиссии по 

противодействию коррупции Башкирского государственного медицинского 

университета (протокол № 9 от 28.10.2014 г.). В 2016 году Положение о 

комиссии по противодействию коррупции в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России  актуализировано и принято в новой редакции.  

Приказом от 31.10.2014 года № 316 создана комиссия по 

противодействию коррупции в БГМУ.  Приказом Университета от 

04.10.2016г. №152 утвержден новый состав комиссии по противодействию 

коррупции в Университете.   

В 2014 году для антикоррупционного мониторинга проведено 

анонимное анкетирование 2134 студентов лечебного факультета. С 

результатами анкетирования ознакомлены руководители структурных 

подразделений ВУЗа, на 8 кафедрах БГМУ проведены соответствующие 

заседания, на которых обсуждены вопросы по предупреждению и 

устранению предпосылок коррупционной направленности. 

В мае-июне 2015 года сотрудниками МВД по РБ и УФМС по РБ 

проведены встречи с российскими и иностранными студентами БГМУ по 

вопросам безопасности и профилактики коррупционных проявлений.  

Путем информирования посредством сети интернет абитуриентов о 

правилах и порядке приема в БГМУ в июне-сентябре 2015 -2016 года 

обеспечена прозрачность работы приемной комиссии. Студенты первого 

курса в сентябре ознакомлены с Уставом, положением о студенческом 

городке БГМУ, касающемся правил поведения студентов, с 

антикоррупционным законодательством.  



Администрацией ВУЗа на плановой основе осуществляется контроль за 

распределением мест в общежитиях. С участием проректора по 

воспитательной и социальной работе, проректора по безопасности, деканов 

факультетов, с привлечением студенческого самоуправления, проводятся 

проверки обоснованности заселения, размещения и проживания студентов 

Возникающие вопросы обсуждаются на регулярных встречах студенческих 

советов общежитий БГМУ с членами ректората и кураторами групп.  

На официальном сайте Университета в разделе «Противодействие 

коррупции» размещены сведения о доходах, расходах работников, 

нормативные документы о работе комиссии по противодействии коррупции 

Университета ФЗ о противодействии коррупции. Организован «Электронный 

ящик доверия», на который любой посетитель может сообщить информацию, 

важную для обеспечения безопасности ВУЗа, в т.ч. связанную с вопросами 

противодействия коррупции. 

Информирование обучающихся и работников Университета о 

проводимых мероприятиях осуществляется посредством размещения 

материалов в новостном разделе официального сайта университета. 

 

http://www.bashgmu.ru/attachments/article/6/zak_rf.doc

