УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
от 30.08.2016 № 554
ПЛАН
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России по противодействию коррупции на 2016-2017 учебный год
№
п\п
1

Мероприятия

Ответственные
исполнители
3

2

Срок
исполнения
4

Цель
5

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, принятие мер, направленных на выявление и устранение причин и
условий, способствующих его возникновению
1.1.

Формирование и обеспечение функционирования
Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов

Ректор

Постоянно

Рассмотрение и решение вопросов
служебного поведения

2. Проведение мероприятий, направленных на соблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции
2.1.

Реализация комплекса мер по обеспечению соблюдения
требований законодательства:
- о запрете получать вознаграждения от физических и
юридических лиц в связи с исполнением должностных
обязанностей;
- об уведомлении о фактах склонения к совершению
коррупционных правонарушений.

Управление кадров

Постоянно

Организовать работу по
неукоснительному соблюдению
порядка:
- сообщения о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и
другими официальными
мероприятиями, его сдачи и оценки,
выкупа;
- уведомление о фактах склонения к
совершению коррупционных
правонарушений.

2.2.

Определение подразделений или должностных лиц, Ректор
ответственных за профилактику коррупционных и иных
правонарушений

2.3.

Разработка кодекса этики и служебного поведения Организационно-правовое Декабрь 2016
работников
управление

Август 2016

Результаты работы обобщить,
организовать мероприятие по правовому
просвещению.
Исполнение требований ст. 13.3.
Федерального закона от 25.12.2008
№ 273 – ФЗ «О противодействии
коррупции».
Установление конкретных обязанностей
и персональной ответственности
должностных лиц за профилактику
коррупционных правонарушений
Исполнение требований ст. 13.3.
Федерального закона от 25.12.2008
№ 273 – ФЗ «О противодействии
коррупции».
Определение основных этических
принципов служебного поведения в
целях профилактики коррупции.

3. Противодействие коррупции и другими злоупотреблениями при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
3.1.

Мониторинг соблюдения норм законодательства при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг

Руководитель
контрактной службы

Постоянно

Исключить возможность осуществления
таких закупок товаров, работ, услуг,
которые по своей сути и содержанию
противоречат законодательству о
противодействии коррупции и об
обеспечении их эффективности,
результативности и гласности

4. Совершенствование механизмов контроля за расходованием бюджетных и внебюджетных средств университета
4.1.

Обеспечение надежного внутреннего финансового
контроля и эффективности расходования бюджетных и

Финансовоэкономическое

Постоянно

Повышение эффективности
внутреннего финансового контроля, а

внебюджетных средств университета

управление

также экономности и результативности
использования бюджетных и
внебюджетных средств университета

5. Правовое просвещение, создание атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям.
5.1.
5.2.

Обсуждение Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» на занятиях по
правоведению
Проведение совещаний (семинаров, тренингов, лекций)
с сотрудниками университета, заведующими кафедрами
по вопросам формирования нетерпимого отношения к
проявлениям коррупции, в том числе по разъяснению
ответственности за взяточничество и посредничество
во взяточничестве

5.3.

Проведение встреч обучающихся и сотрудников
университета с работниками правоохранительных
органов по вопросам антикоррупционной
направленности

5.4.

Публикация материалов по вопросам повышения
уровня правосознания граждан, популяризации
антикоррупционных стандартов поведения на
страницах газет университета «Медицинские кадры» и
«Студенческая медицинская газета», а также на
официальном сайте университета.

5.5.

Мониторинг публикаций в средствах массовой

Учебно-методическое
управление

По
расписанию
занятий
Не реже двух
раз в год

Организовать работу по правовому
просвещению обучающихся

Управление кадров,
Организовать работу по правовому
учебно-методическое
просвещению сотрудников
управление, управление
по воспитательной работе,
международной
деятельности и связям с
общественностью,
организационно- правовое
управление
Управление по
Ежеквартально Организовать работу по правовому
воспитательной работе,
просвещению обучающихся и
международной
сотрудников, взаимодействие с
деятельности и связям с
правоохранительными органами
общественностью,
помощник ректора (по
безопасности)
Управление по
Ежегодно
Организовать работу по правовому
воспитательной работе,
просвещению обучающихся и
международной
сотрудников
деятельности и связям с
общественностью,
организационно- правовое
управление
Управление по
Постоянно
Подготовить информацию для

информации о фактах проявления коррупции в
образовательных организациях, доведения публикаций
до сведения обучающихся и сотрудников университета

воспитательной работе,
международной
деятельности и связям с
общественностью

последующего рассмотрения на
заседаниях комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликтов, доведения
до сведения сотрудников и
обучающихся

6. Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами.
Открытость, доступность информации по вопросам профилактики коррупции, установления фактов наличия конфликта интересов
6.1.

Создание и обеспечение функционирования на
официальном сайте университета раздела,
посвящённого приему обращений граждан по вопросам
противодействия коррупции; реализации мер
противодействия коррупции.

6.2.

Организация и проведение анкетирования
обучающихся в целях вскрытия фактов коррупционных
правонарушений, допущенных сотрудниками
университета

6.3.

Систематизация работы «почтового ящика» для
обращений обучающихся и их родителей по фактам
вымогательства, взяточничества и других случаев
коррупционной направленности.

6.4.

Обеспечение эффективного взаимодействия

Управление по
воспитательной работе,
международной
деятельности и связям с
общественностью,
учебно-методическое
управление
организационно- правовое
управление
Учебно-методическое
управление, управление
по дополнительному
профессиональному
образованию, управление
по научно-инновационной
деятельности
Учебно-методическое
управление, управление
по воспитательной работе,
международной
деятельности и связям с
общественностью
Управление по

Постоянно

Наполнение и поддержка актуальности
материалов по вопросам профилактики
и противодействия коррупции,
взаимодействие с гражданами по
вопросам противодействия коррупции,
принятие необходимых мер

Не реже двух
раз в год

Выявление фактов нарушения
антикоррупционного законодательства,
установлений условий и причин,
способствующих коррупционному
поведению

Постоянно

Взаимодействие с гражданами по
вопросам противодействия коррупции,
принятие необходимых мер

Постоянно

Ррегулярное освещение мер по

университета со средствами массовой информации в
сфере противодействия коррупции, в том числе
оказание содействия средствам массовой информации в
широком освещении мер по противодействию
коррупции, принимаемых академией

воспитательной работе,
международной
деятельности и связям с
общественностью

противодействию коррупции,
принимаемых университетом

