
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

Р З  " / / .  2015г. №  / J /

г. Уфа

О создании комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ ВПО БГМУ 
Минздрава России

Во исполнение Федерального закона №  273-ФЭ от 25 декабря 2008 года «О 

противодейстЬии коррупции», в целях обеспечения проведения единой 

государственной политики в области противодействия коррупции, руководствуясь 

письмом Минздрава России №  16-0/1004600 от 5 июня 2014 года «О разработке плана 

просветительных и воспитательных мероприятий антикоррупционной направленности 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав комиссии по профилактике коррупционных правонарушений в 

следующем составе:

Председатель комиссии: Зиангиров Р А . - проректор по ВСРС.

Заместитель председателя комиссии: Муллакаев P.M. -  проректор по безопасности. 

Секретарь комиссии: Галимова Х.В. -  начальник ЮО.

Члены комиссии:

Таипов М. А. -  проректор по АХР;

Цыглин А.А. -  проректор по УР;

Муталова Э.Г. -  начальник УМУ;

Вдовыкина Л.В. -  начальник ПФУ;

Назмиева J1.P. -  начальник УК;

Агашков Д.А. -  начальник ОПУ.

2. Заместителю председателя комиссии Муллакаеву P.M. утвердить план по 

противодействию коррупции в деятельности ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

(Приложение №1).

3. Комиссии по профилактике коррупционных правонарушений обеспечить 

исполнение плана в установленные сроки.



4. Комиссии по профилактике коррупционных правонарушений обращать особое 

внимание на служебное поведение работников а также за исполнением должностных 

обязанностей по которым предусматривается:

осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными 

полномочиями организационно-распорядительных или административно- 

хозяйственных функций;

предоставление услуг гражданам и организациям;

подготовка и принятие решений по владению, использованию и 

распоряжению федеральным имуществом;

осуществление закупок для нужд учреждения;

хранение и распределение материально-технических ресурсов.

5. Комиссии по профилактике коррупционных правонарушений обеспечить ведение 

и хранение журнала учета результатов выявленных признаков коррупционных 

преступлений. Заполнение журнала осуществлять по результатам проведенной в 

установленном порядке проверки, полученной информации о возможно имевших место 

признаков коррупционного поведения работника.

6. С момента подписания настоящего приказа, признать утратившим силу приказ 

БГМУ №316 от 31.10.2014г.

7. Начальнику отдела документации Ю.Н. Арамелевой довести данный приказ до 

исполнителей и заинтересованных лиц.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Приказ подготовил: 

Начальник ОПУ ' /

Согласовано:

Проректор по ВСРС: 

Проректор по УР 

Проректор по АХР 

Проректор по безопасности 

Начальник УМУ 

Начальник ПФУ 

Начальник УК 

Начальник ЮО 

Начальник ОПУ 

Начальник ОД

И -

Д.А. Агашков

Р.А. Зиангиров 

А.А. Цыглин 

' '  М.А. Таипов 

P.M. Муллакаев 

Э.Г. Мугалова 

JI.B. Вдовыкина 

Л.Р. Назмиева 

Х.В. Галимова 

Д А . Агашков 

Ю.Н. Арамелева



Приложение №  1 
к приказу У& * / от

ПЛАН
мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений в 

ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
на 2014 -  2016 годы

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные

1. Осуществление мониторинга коррупционных проявлений 
в деятельности университета посредством сбора и 
детального рассмотрения данных, свидетельствующих о 
фактах коррупции. Обсуждение планов и хода 
реализации мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции и устранение условий, её 
порождающих

в течение года комиссия по профилактике 
коррупционных правонарушений

2. М ониторинг исполнения установленного порядка 
сообщения сотрудниками о случаях получения подарка в 
связи с их должностным положением или исполнения 
ими должностных обязанностей

в течение года комиссия по профилактике 
коррупционных правонарушений

3. Проведение воспитательных и  разъяснительных 
мероприятий (семинаров, лекций) направленных на 
формирование нетерпимого отношения к 
коррупционному поведению, в том числе по разъяснению 
ответственности за взяточничество и  посредничество во 
взяточничестве

не реже двух раз в год проректор по ВСРС 
проректор по безопасности

4. Проведение обучения сотрудников и  студентов 
университета по вопросам антикоррупционной тематики

в течение года проректор по учебной работе 
проректор по ВСР 
проректор по безопасности 
начальник ОПУ

5. Ознакомление студентов с Уставом университета, 
правилами внутреннего распорядка, приказами, с 
концепцией воспитательной работы, Положением о 
студенческом городке БГМ У, касающимися правил 
поведения студентов, с антикоррупционным 
законодательством

сентябрь проректор по учебной работе 
проректор по ВСРС

6. Ознакомить студентов с правилами заселения в 
общежития, организация работы по распределению мест 
в общежитии совместно с деканами и  студенческим 
активом

август-октябрь директор студенческого городка 
председатель профкома студентов 
деканаты

7. Регулярные встречи членов ректората, деканов, 
заместителей деканов, кураторов групп с  родителями, 
информирование о правилах организации учебного 
процесса, заселения в общежития, правилах безопасности 
проживания и  т.д.

в течение учебного года проректор по учебной работе 
проректор по ВСРС 
проректор по безопасности 
директор студенческого городка

8. Регулярные (групповые и  индивидуальные) беседы 
кураторов академических групп со студентами и  их 
родителями по вопросам профилактики коррупции

в течение учебного года кураторы

9. Регулярные встречи студенческих советов общежитий 
БГМ У с ректором и кураторами групп для выяснения 
условий проживания, безопасности, профилактики 
правонарушений и коррупции

в течение учебного года проректор по ВСР 
проректор по безопасности

10. Проведение учебы сотрудников БГМУ, ответственных за 
формирование заявок на приобретение товаров и услуг 
для нужд БГМ У и организацию закупок об изменениях 
федерального законодательства. Усиление контроля за 
осуществлением закупок и повышение эффективности

октябрь проректор по АХР 
начальник ПФУ 
начальник ОПУ 
проректор по безопасности


