Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ Минздрава России)
ПРИКАЗ
2016г
«О мерах по повышению эффективного
противодействия коррупции»
«

УЬ»

№

Б

Во исполнения пункта 8 Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017
годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 г №147,
в целях осуществления мер по повышению эффективности противодействия коррупции

приказываю:
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 2016-2017гг
(приложение №1)
2. Контроль за выполнением приказа
воспитательной работе Попова Е.А.
Ректор, д.м.н., профессор

возложить

на

проректора

по

Х.М Галимзянов

учебно-

Приложение №1
К приказу от « / # »

& I.U )
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№
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ПЛАН
Мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ
Минздрава России на 2016-2017годы
Мероприятия
п/п
Обсуждение
1

№

2

3

4

5

6

вопросов
антикоррупционного законодательства
на
заседаниях
ректората
и
производственных
совещаниях
деканатов и заведующих кафедрами.
Разработка технологий, повышающих
объективность и прозрачность учебного
процесса:
-совершенствование системы оценки
качества учебной работы обучающихся;
-обеспечение
объективности
и
прозрачности процедур проведения
промежуточной
аттестации
и
ликвидации
академических
задолженностей;
-комиссионный прием академических
задолженностей
при
наличии
конфликта;
Работа апелляционной комиссии в
период приемной компании.
Изучение в учебных курсах основных
образовательных программ вопросов,
связанных с противодействием
коррупции.
Обеспечение контроля за соблюдением
установленных
законодательством
процедур
заключения
договоров,
проведение
конкурсов,.
аукционов,
котировок на поставки товаров, работ,
услуг для нужд вуза.
Ознакомление студентов 1 курса с
Уставом
университета,
приказами,
касающимися
правил
поведения
студентов
в
общежитиях
вуза,
Кодексом
этики
и
служебного
поведения работников организаций.
Встречи
информационного
и
просветительского
характера
обучающихся
с
представителями
правоохранительных органов, органов
надзора.

Ответственные

Сроки

Проректор по учебновоспитательной работе

1 раз в семестр

Отдел обеспечения
учебного процесса.
Отдел методического
сопровождения
учебного процесса.
Деканы факультетов.

Постоянно

Проректор по учебновоспитательной работе.
Деканы.

По учебному
плану

Должностные
ответственные лица.

Постоянно

Приемная комиссия.

Сентябрьоктябрь

Проректор по учебновоспитательной работе.
Начальник
воспитательного
отдела.
Начальник службы

По плану

1

7

8

9

10
11

12

13

14

15

Проведение социологического
исследования среди студентов
«преподаватель глазами студентов» в
том числе и по вопросу коррупции
перед прохождением преподавателем
конкурса.
Деятельность студенческого
самоуправления по содействию
повышения качества образования

Анализ
обращений
граждан
и
юридических лиц на предмет наличия в
них
информации
о
наличии
коррупционных нарушениях со стороны
сотрудников или студентов АГМУ.
Чтение
лекций
для
ППС
по
антикоррупционному законодательству.
Организация правового просвещения
преподавателей и сотрудников
по
антикоррупционной
тематике
(семинары, тренинги, лекции)
Систематическое
размещение,
обновление на сайте университета
расписания
занятий,
экзаменов,
нормативно-правовой базы организации
учебного процесса.
Размещение
социальной
рекламы
антикоррупционной направленности, в
том числе, через информационные
стенды, сайт университета.
Регулярное рассмотрение вопросов по
противодействию
коррупции
и
результатов реализации системы мер
антикоррупционной направленности на
совещаниях всех уровней: заседания
Ученого
совета,
ректората,
оперативных
совещаниях
Ученого
совета, заседаниях кафедр.
Обеспечение
функционирования
«телефона доверия» по вопросам
противодействия коррупции в вузе.

безопасности.
Деканаты

Постоянно

Начальник
воспитательного
отдела.
Начальник управления
обеспечения
образовательного
процесса.

Постоянно

Антикоррупционная
комиссия.

Постоянно

Антикоррупционная
комиссия.
Антикоррупционная
комиссия.

Не менее одного
раза в год
Постоянно

Начальник управления
по
печати
и
международным
связям.

Постоянно

Начальник управления
по печати и
международным
связям.
Ректорат
Деканы
Зав. кафедры

Постоянно

Начальник отдела
информационных
технологий.

1

В течении 20162017 гг

Постоянно

