
Мероприятия по противодействию коррупции

в ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский универси- 
тет»Министерства здравоохранения Российской Федерациина 2015-2020 годы

№ Мероприятие 
п/п

Сроки реа
лизации

Ответственные

I. Общие мероприятия

1 Мониторинг нормативно-правовой базы в 
сфере противодействия коррупции для свое
временного внесения корректировок в нор
мативно-правовые акты университета

ежеквар
тально

Фадеева Е.А. /$«■ 
Мосензова О. А 
Филимонов Ю.А.

2 Контроль за своевременностью рассмотрения 
обращений граждан, сотрудников и обучаю
щихся

ежеквар
тально

Фадеева Е.А. /.0 2,

3 Информирование обучающихся и сотрудни
ков университета о способах подачи сообще
ний по коррупционным нарушениям

ежегодно:
сентябрь,
ноябрь,

май

Мержа А.А. 
Гречко В.А. 
деканы 
факультетов

4 Публикация информационных материалов 
антикоррупционной направленности в газете 
«Medicus» и на сайте университета

постоянно Курлюк E.JI. 
Халявин А.А. ^ ^

5 Обеспечение четкой работы рубрик «Вопрос 
ректору» и «Интернет приемная» на сайте 
университета, а также своевременность .пре
доставления ответов на вопросы

постоянно Халявин А.А. 
руководители 
структурных под
разделений

6 Организация профилактической работы по 
предупреждению коррупционных действий 
профессорско-преподавательского состава 
и учебно-вспомогательного персонала 
университета посредством рассмотрения 
вопросов на заседаниях ректората. Учено
го совета университета и факультетов, за
седаниях кафедр, структурных подразде
лений, информирование по результатам 
проведенных служебных расследований

по
отдельным

планам

Ходжаян А.Б. 
Афонькин Ю.В. 
Филимонов Ю.А. 
Гречко В.А.

7. Переиздание (сборников нормативно- по мере Иванов Н.П.
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правовых актов университета необходи-
мости

Мосензова О.А.

8 Обеспечить структурные подразделения 
нормативно-правовыми документами по 
противодействию коррупционным прояв
лениям и о мерах ответственности за про
тивоправные действия

ежегодно ■ Афонькин Ю.В. 
Распопова 
О. Н. Мосензова 
О.А.

9 При приеме на работу знакомить всех, 
вновь принимаемых сотрудников, с тре
бования минормативно-правовых докумен- 
товпо противодействию коррупционным 
проявлениям и о мерах ответственности за 
противоправные действия

постоянно Распопова 
О. Н. Мосензова 
О.А

10 Обеспечить работу информационных руб
рик антикоррупционной направленности 
на официальном сайте университета в пе
риод приемной компании

ежегодно Халявин А.А. 
ответственный 
секретарь при
емной комиссии

11 Заслушивание отчетов о работе по профи
лактике коррупционных действий сотруд
ников и обучающихся:
- ректора на Конференции университета
- проректоров на заседаниях Ученого со
вета университета

ежегодно Филимонов Ю.А 
Первушин Ю.В. 
проректоры

II. М ероприятия в области воспитательнойработы

12 Проведение Недели первокурсника, в 
рамках которой знакомить студентов пер
вого курса с Уставом университета, Пра
вилами внутреннего распорядка, приказа
ми, локальными актами университета, По
ложением об антикоррупционной дея
тельности

ежегодно
август-

сентябрь

Ходжаян А.Б. 
Семенова О.А. 
деканы 

факультетов 
директор 
Ессентукского 
филиала

13 Проведениепрофилактических беседпред- 
ставителей следственного комитета, про
куратуры, полиции города и края с со
трудниками университета

по
отдельным

планам

Семенова О.А. 
Гречко В.А.

14 Проведение информационных мероприя
тий и акций, круглых столов с обучающи
мися университета, направленных на 
борьбу с коррупцией в рамках Междуна
родного Дня борьбы с коррупцией

по
отдельным

планам

Семенова О.А.
деканы
факультетов

15 Ознакомление иностранных учащихся с 
законодательством, регулирующим их 
правовое положение и нахождение на тер
ритории Российской Федерации

ежегодно
сентябрь

Знаменская С.В. 
Мосензова О.А. 
Гречко В.А.

16 Проведение групповых и индивидуаль
ных бесед кураторов групп со студентами 
и их родителями о необходимости соблю-

по
отдельным

планам

Семенова О.А.
кураторы
академических



дения требований нормативно-правовых 
документовпо противодействию корруп
ционным проявлениям и о мерах ответст
венности за противоправные действия

групп

17. Предусматривать в планах воспитатель
ной работы факультетов мероприятия по 
профилактике коррупционных проявлений

ежегодно деканы
факультетов

&

18. Создать и обеспечить активную работу 
студенческой комиссии по противодейст
вию коррупции при Студенческом союзе 
университета

постоянно Семенова О.А. 
Антонов Н.К.

19. Проведение регулярных встреч обучаю
щихся с руководством университета, 
представителями правоохранительных ор
ганов по вопросам антикоррупционной 
профилактики

1 раз в 
квартал

Семенова О.А. 
Гречко В.А.

III. Мероприятия в образовательной деятельности

20 Осуществление процедуры входного кон
троля документовабитурентов при посту
плении на обучение в университет

ежегодно 
в период 

приемной 
кампании

Ходжаян А.Б. 
ответственный 
секретарь при
емной комиссии

21 Совершенствование технологии контроля 
качества образовательного процесса при 
использовании балльно-рейтинговой 
оценки знаний студентов и компьютерно
го тестирования

постоянно Ходжаян А.Б.
Вышковский
Н.П.
Новиков С.В.

22 Проверка подлинности документов перво
курсников

ежегодно
сентябрь

деканы
факультетов

23 Обеспечение прозрачности применения 
балльно-рейтинговой системы оценки 
знаний обучающихся

постоянно Ходжаян А.Б. 
заведующие 
кафедрами

24 Обеспечение комиссионногопроведение 
экзаменов и зачетов

в
соответст-
виис
расписа
нием

Ходжаян А.Б.
Вышковский
Н.П.
заведующие
кафедрами

25 Доведение критериев оценки знаний обу
чающихся, рейтинговых балловдо начала- 
экзаменационной сессии

дважды 
в год

заведующие
кафедрами

26 Принятие задолженностей осуществлять 
строго по утвержденному графику, разра
ботанному деканатами факультетов

в
соответст
вии с гра
фиком

Ходжаян А.Б.
заведующие
кафедрами

27 Усиление мер пропускного режима, ис
ключение нахождения посторонних лиц в 
корпусах университетаво время экзамена-

постоянно Иванов Н.П. 
Гречко В.А.



ционных сессий
28 Анкетирование обучающихся университе

та на предмет выявления фактов корруп
ционного взаимодействия участников об
разовательного процессапо окончании 
сессий

ежегодно 
дважды 
в год

Семенова О.А.

29 Подведение рейтинга кафедр СтГМУ с 
учетом оценки их работы в области анти
коррупционной деятельности

ежегодно
август

Ходжаян А.Б.
Вышковский
Н.П.

30 Систематическое размещение и обновле
ние на сайте университета открытой для 
родителей и обучащихся информационной 
базы об успеваемости, расписании заня
тий, нормативно-правовой базы организа
ции учебного процесса

постоянно Ходжаян А.Б.
Вышковский
Н.П.

Халявин А.А.

31 Проведение специальных мероприятий в 
период работы приемной комиссии и про
ведения вступительных экзаменов

ежегодно
июнь-
август

Гречко В.А.

IV. Мероприятия в рамках кадровой работы

32 Осуществление контроля исполнения 
должностных обязанностей сотрудниками 
университета

постоянно Распопова О.Н.
заведующие
кафедрами
руководители
структурных
подразделений

33 Приведение проверкипортфолио претен
дентов приприеме на работу в универси
тет

постоянно Распопова О.Н.

34 Формирование на конкурсной основе ка
чественного кадрового резерва для заме
щения вакантных должностей в универси
тете

постоянно Проректоры 
руководители 
структурных 
подразделений 
Распопова О.Н.

35 Соблюдение порядка конкурсного отбора 
и выборов при назначении на должности и 
присвоения ученых званий

постоянно Первушин 
Ю.В.Распопова 
О.Н.

36 Обеспечение порядка проведения аттеста
ции научно-педагогических работников

постоянно Первушин Ю.В. 
Распопова О.Н.

37 Проведение тематических бесед о необхо
димости соблюдения этических нормпо- 
ведения при взаимоотношенияхсотрудни- 
ков и обучающихся университета

по
отдельным

планам

Филимонов Ю.А. 
Семенова О.А.

V. М ероприятияв области финансовой деятельности

38 Обеспечение гласности и открытости при 
формировании ежегодного плана финан
сово-хозяйственной деятельности и плана 
закупок товаров, работ и услуг для нужд

постоянно 
до начала 
финансово
го года

Иволгина С.Г.

s



университета
39 Проведение анализа расходования бюд

жетных и внебюджетных средств (опреде
ление приоритетов, целесообразности и 
эффективности закупок) и систематиче
ское информирование ректората и Учено
го совета университета

постоянно Иволгина С.Г.

40 Обеспечение высокого качества конкурс
ных заявок на закупки товаров, работ и 
услуг для нужд университета

постоянно Францева В.О. 
Каранчеева Е.С.

41 Обеспечение строгого соблюдения требо
ваний Федеральных законовот 
18.07.2011г. №223-Ф3 и от 05.04.2013г. № 
44-ФЗ при подготовке документации для 
проведения конкурсных процедур по за
купкам товаров, работ и услуг для нужд 
университета

постоянно Францева В.О. 
Афоньки- 
нЮ.В.Каранчеева 
Е.С.
руководители 
структурных под
разделений

42 Обеспечение открытости, добросовестной 
конкуренции и объективности при разме
щении и рассмотрении заявок на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание ус
луг для нужд университета

постоянно Францева В.О. 
Каранчеева Е.С.

43 Осуществлениёконтроля за исполнением 
заключаемых договоров на поставку това
ров, выполнением работ и оказанием ус
луг для нужд университета

постоянно Францева В.О. 
Афонькин 
Ю.В.Каранчеева 
Е.С.
руководители
структурных
подразделений

44 Осуществление мер, направленных на ис
ключение случаев участия родственников 
должностных лиц университета, ответст
венных за подготовку конкурсной доку
ментации и принятие решений по заклю
чению договоров на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для 
нужд университета, в проводимых • кон
курсных процедурах

постоянно Францева В.О. 
Каранчеева Е.С.

45 Обеспечение сохранности, эффективного 
использования и списания имущества 
университета

постоянно Афонькин Ю.В. 
Иволгина С.Г. 
руководители 
структурных 
подразделений

46 Обеспечить эффективную работу общест
венной ревизионной комиссии универси
тета

постоянно Иволгина С.Е.

VI. Мероприятия в рамках лечебной работы
47 Обеспечение доступности информации об 

оказываемых медицинских услугах и пра-
постоянно Францева В.О. 

руководители



вах населения при оказании медицинской 
помощи в клиниках и поликлиниках уни
верситета

клинических
подразделений

48 Проведение бесед с медицинским персо
налом клиник и поликлиник университе- 
тапо пресечению и предупреждению кор
рупционной деятельности

еженедель
но

руководители
клинических
подразделений

49 Проведение разъяснительной работы в 
коллективах клинических подразделений 
о правовых аспектах оказания медицин
ских услуг, административной и уголов
ной ответственности в случаях ненадле
жащего оказания медицинской помощи

постоянно Францева В.О. 
Мосензова О.А. 
руководители 
клинических под
разделений

50 Проведение проверок организации пре
доставления медицинских услуг и качест
ва оказания медицинской помощи в кли
нических подразделениях университета

ежеквар
тально

Францева В.О.


