№

Мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные

п/п
1.
Организация и проведение мероприятий с целью исполнения антикоррупционных положений федеральных законов,
Национальной стратегии противодействия коррупции, Национального плана противодействия коррупции,
антикоррупционной политики ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
1.1.
Проведение совещания с деканами и
В течение года
Комиссия по профилактике
заместителями деканов по воспитательной
коррупционных правонарушений
работе по вопросам противодействия коррупции
1.2.
Мониторинг исполнения установленного
В течение года
Комиссия по профилактике
порядка сообщения сотрудниками о случаях
коррупционных правонарушений
получения подарка в связи с их должностным
положением или исполнения ими должностных
обязанностей
1.3.
Анализ обращения граждан на предмет наличия в При
наличии Комиссия по профилактике
них информации о коррупционных нарушениях
обращений
в коррупционных правонарушений
со стороны работников или студентов ФГБОУ
установленные
Юридический отдел
ВО БГМУ Минздрава России
законодательством
Отдел документации
сроки
1.4.
Обсуждение Федерального закона от 25.12.2008
По
расписанию Учебно-методическое управление
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» на
занятий
занятиях по
правоведению
1.5.
Обсуждение на Ученом совете университета, В течение года
Проректор по безопасности
ректоратах, на Ученых советах факультетов и на
заседаниях
кафедр
вопросов
по
совершенствованию антикоррупционной работы
2.
Проведение мероприятий по профилактике правонарушений, в том числе коррупционной направленности
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.
3.1

3.2

Организация совещаний, «круглых столов» по
В течение года
профилактике коррупционных и иных
правонарушений с приглашением сотрудников
правоохранительных органов с целью
формирования нетерпимого отношения к
коррупции
Проведение обучения сотрудников и студентов
В течение года
университета по вопросам антикоррупционной
тематики
Проведение акций по профилактике
Постоянно
коррупционных проявлений, оформление
антикоррупционных стендов
Регулярные (групповые и индивидуальные)
В течение учебного
беседы кураторов академических групп со
года
студентами и их родителями по вопросам
профилактики коррупции
Встреча иностранных студентов с сотрудниками По согласованному
УФМС по РБ, МВД по РБ по вопросам плану с УФМС, МВД
профилактики коррупционных проявлений
по РБ, ФСБ
Совершенствование работы в области кадровой политики
Анализ трудовой дисциплины с выявлением
Постоянно
причин и определением основных мер по
профилактике правонарушений
Проведение учебы сотрудников, ответственных
Октябрь
за формирование заявок на приобретение товаров
и услуг для нужд университета и организацию

Проректор по учебной работе
Проректор по безопасности
Управление по воспитательной и
социальной работе со студентами
Проректор по учебной работе
Проректор по безопасности
Организационно-правовое управление
Управление по воспитательной и
социальной работе со студентами
Совет кураторов

Проректор по учебной работе,
Проректор по безопасности,
Отдел международных связей
Управление кадров
Юридический отдел
Проректор по административнохозяйственной работе
Проректор по безопасности
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3.3

3.4

4.
4.1.

4.2.

закупок об изменениях федерального
Планово-финансовое управление
законодательства. Усиление контроля за
Организационно-правовое управление
осуществлением закупок и повышение
эффективности управлением имуществом,
повышение прозрачности оказания услуг
гражданам и организациям
Организация профилактической работы по
В течение учебного Проректор по безопасности
предупреждению коррупционных
года
Организационно-правовое управление
правонарушений среди профессорскогоДеканы факультетов
преподавательского состава и учебноЗаведующие кафедрами
вспомогательного персонала на заседаниях
ученых советов факультетов, заседаниях кафедр,
индивидуальные беседы, проведение служебных
расследований
Написание рефератов, научно-исследовательских В течение года
Проректор по учебной работе
работ по вопросам предупреждения коррупции в
Проректор по лечебной работе
медицинской деятельности
Исполнение мер по предотвращению коррупционных проявлений в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Ознакомление студентов с Уставом
Сентябрь
Проректор по учебной работе
университета, правилами внутреннего
Управление по воспитательной и
распорядка, приказами, с концепцией
социальной работе со студентами
воспитательной работы, Положением о
Директор студенческого городка
студенческом городке, касающимися правил
поведения студентов, с антикоррупционным
законодательством
Регулярные встречи студенческих советов
В течение учебного
Проректор по безопасности
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4.3.

4.4.

4.5.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

общежитий с ректором и кураторами групп для
года
выяснения условий проживания, безопасности,
профилактики правонарушений и коррупции
Обеспечение выполнения всех регламентов,
Июнь-сентябрь
прозрачности работы приемной комиссии,
полное информирование абитуриентов о
правилах и порядке приема, организация
консультирования очного, заочного (телефонная,
электронная связь)
Осуществление контроля за соблюдением
Постоянно
положения статьи 575 Гражданского кодекса РФ,
устанавливающий запрет на дарение
Осуществление постоянного контроля за
В течение года
осуществлением финансовой деятельности и
предоставляемой отчетностью
Информационная поддержка процессов антикоррупционной деятельности
Информирование студентов и сотрудников
В течение учебного
университета о способах сообщения о фактах
года
коррупционных нарушений (телефоны доверия
МВД, ФСБ, электронный ящик доверия на сайте
университета)
Систематизация работы «почтового ящика» для Постоянно
обращений обучающихся и их родителей по
фактам вымогательства, взяточничества и других
случаев коррупционной направленности
Информационное взаимодействие с
Не реже двух раз в

Проректор по административнохозяйственной работе
Проректор по учебной работе,
Проректор по безопасности,
Ответственный секретарь приемной
комиссии
Комиссия по профилактике
коррупционных правонарушений
Организационно-правовое управление

Комиссия по профилактике
коррупционных правонарушений

Комиссия по профилактике
коррупционных правонарушений
Проректор по учебной работе
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

подразделениями правоохранительных органов,
занимающихся вопросами противодействия
коррупции
Публикация материалов по вопросам повышения
уровня правосознания граждан, популяризации
антикоррупционных стандартов поведения на
страницах газеты «Медик», а также на
официальном сайте университета
Обеспечение эффективного взаимодействия со
средствами массовой информации в сфере
противодействия коррупции
Мониторинг публикаций в средствах массовой
информации о фактах проявления коррупции в
образовательных учреждениях, доведения
публикаций до сведения обучающихся и
сотрудников университета
Систематическое обновление раздела по
вопросам противодействия коррупции на
официальном сайте университета

год

Проректор по безопасности

В течение года

Редакция газеты «Медик»
Управление по воспитательной
социальной работы со студентами

Постоянно

Комиссия по профилактике
коррупционных правонарушений

Постоянно

Комиссия по профилактике
коррупционных правонарушений

Постоянно

Управление информационных
технологий

Председатель комиссии по профилактике
коррупционных правонарушений

Р.А. Зиангиров

и

