


4. Комиссии по профилактике коррупционных правонарушений обратить 
особое внимание на служебное поведение сотрудников, занимающих должности, 
исполнение обязанностей, по которым предусматривается: 

- осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными 
полномочиями организационно-распорядительных или административно-
хозяйственных функций; 
- подготовку и принятие решений по владению, использованию 
распоряжению федерального имущества (движимого, недвижимого, особо 
ценного); 
- предоставление услуг гражданам и организациям; 
- хранение и распределение материально-технических ресурсов; 
- подготовку и принятие решений о распределении денежных средств. 
5. Комиссии по профилактике коррупционных правонарушений обеспечить 

ведение журнала учета результатов выявленных признаков коррупционных 
проявлений в отношении сотрудников НГМУ. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Ректор И. О. Маринкин 
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ПЛАН 
ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава России просветительских и воспитательных 

мероприятий по противодействию коррупции на 2014-2016 годы. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответствен 
ный 

1 Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции 

1.1 Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции (ФЗ №273 от 25.12.2008 г.). 

Постоянно Начальник 
юридическо 
го отдела 

1.2 Доведение до профессорско-
преподавательского состава и студентов с 
привлечением сотрудников МВД РФ по городу 
Новосибирску требований РЗ №273 от 
25.12.2008 г. «О противодействии коррупции», 
при этом разъясняя основные понятия: 
- злоупотребление служебным положением; 
- дача взятки; 
- получение взятки; 
- злоупотребление полномочиями; 
- коммерческий подкуп, в целях получения 
выгоды в виде денежных средств, ценностей, 
иного имущества, для себя или для третьих лиц. 
А также меры ответственности каждого 
участника в совершении данного деяния. 

Ежегодно 
сентябрь 

Проректор 
по общим 
вопросам 

1.3 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области противодействия 
коррупции в НГМУ, а также об эффективности 
принимаемых мер по противодействию 
коррупции на: 
- ученом совете; 
- ректоратах; 
- собраниях профсоюзных организаций 
сотрудников и студентов НГМУ; 
- советах деканов; 

Постоянно Проректор 
по 
воспитатель 
ной и 
социальной 
работе 



- совете родителей НГМУ. 
1.4 По Секретарь 

Предоставление информации в отчетах о работе необходимо ученого 
департаментов на ученом совете, назначенных сти совета 
лиц об исполнении ими плановых мероприятий 
по противодействию коррупции в повседневной 
деятельности структурных подразделений 
департаментов. 

1.5 По Начальник 
Приведение локальных нормативных актов в необходимо юридическо 
жизнедеятельности НОГМУ в соответствии с сти го отдела 
требованиями законодательства о 
противодействии коррупции. 

2 Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда 
2.1 Консультирование руководства НГМУ, По Юридическ 

профессорско-преподавательского состава, необходимо ий отдел 
студентов и вспомогательного персонала по сти 
правовым вопросам и вопросам применения 
антикоррупционного законодательства. 

2.2 Использование методических и юридических Постоянно Проректоры 
пособий, а также иностранного и по учебной 
отечественного опыта по повышению уровня работе, по 
правосознания сотрудников и студентов НГМУ, последипло 
популяризации действующих мному 
антикоррупционных стандартов поведения в образовани 
повседневной образовательной деятельности. ю 

2.3 Во взаимодействии с отделом полиции МВД 1 раз в Проректор 
России в г. Новосибирске регулярно проводить квартал по общим 
совместные встречи с профессорско- вопросам 
преподавательским составом и студентами 
НГМУ, направленными на выполнение 
указанными категориями лиц 
антикоррупционного законодательства с 
освещением конкретных примеров из практики 
по противодействию коррупции в 
образовательных и медицинских учреждениях. 

2.4 Планирование и проведение мероприятий, 1 раз в Проректор 
направленных на развитие антикоррупционного квартал по 
мировосприятия (круглых столов, семинаров, воспитатель 
информационно-просветительских встреч) с ной и 
участием руководства и юристов НГМУ, социальной 



сотрудников полиции МВД РФ г.Новосибирска, 
сотрудников прокуратуры, с обязательным 
привлечением преподавательского состава, 
руководителей и членов профсоюзных 
организаций сотрудников и студентов НГМУ, а 
также студенческой общественности. 

работе 

2.5 Организовать периодичность освещения на 
страницах Новосибирской газете и на сайте 
НГМУ материалов деятельности и 
взаимодействия НГМУ с органами МВД РФ, 
юстиции, общественности НГМУ в 
формировании антикоррупционного поведения 
по предупреждению коррупции и борьбы с ней. 

1 раз в 
квартал 

Проректор 
по 
воспитатель 
ной и 
социальной 
работе 

3 Меры совершенствования функционирования НГМУ в целях 
предупреждения коррупции 

3.1 В соответствии с требованием ФЗ №273 «О 
противодействии коррупции» в НГМУ 
назначить уполномоченных лиц за проведение 
мероприятий по противодействию коррупции 
по направлениям деятельности в университете, 
определив при этом их отчетность перед 
руководством НГМУ. 

1 раз в год Ректор 
НГМУ 

3.2 В процессе воспитательной работы с 
преподавательским составом и студентами 
НГМУ на постоянной основе организовать 
сотрудничество с правоохранительными 
органами (отделом полиции г. Новосибирска, 
сотрудниками прокуратуры и следственного 
комитета), определяющими юридическую 
составляющую и принципы противодействия 
коррупции, а также организационные основы 
предупреждения коррупции и борьбы с ней, 
минимизации последствий коррупционных 
правонарушений в НГМУ. 

По 
необходимо 
сти 

Советник 
ректора по 
безопасност 
и 

3.3 В соответствии со ст. 13.3 ФЗ РФ №273 от 
25.12.2008 г «О противодействии коррупции» в 
целях повышения уровня правосознания, 
популяризации антикоррупционных стандартов 
поведения, в ранее принятые кодексы чести 
преподавателя и студента НГМУ включить 
элементы формирования и развития 
антикоррупционного поведения в повседневной 

Декабрь 
2014г 

Проректор 
по 
воспитатель 
ной и 
социальной 
работе 



и образовательной деятельности. 

3.4 Проводить работу, направленную на выявление 
случаев возникновения конфликтов интересов 
одной из сторон и осуществление мер по 
предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, а также применение мер 
юридической ответственности, 
предусмотренной законодательством. 
Организацию данной работы и ее 
совершенствование рассматривать на 
заседаниях комиссии по этике с привлечением 
сотрудников конфликта интересов. 

По 
необходимо 
сти 

Начальник 
юридическо 
го отдела 

3.5 Создать условия для организации проведения 
антикоррупционных мероприятий по проверке 
технических заданий для размещения 
государственных заказов на приобретение 
товаров, оказаний услуг для нужд НГМУ. 

Постоянно Проректор 
по общим 
вопросам 

3.6 Совершенствовать качество проверки 
достоверности предоставляемых гражданином 
персональных данных и иных сведений при 
поступлении на работу в НГМУ. Продолжить 
проведение корректировки должностных 
обязанностей сотрудников НГМУ, исполнение 
которых в наибольшей степени подвержена 
риску коррупционных проявлений, организация 
с ними дополнительных мероприятий, 
направленных на формирование 
антикоррупционного поведения. 

Постоянно Начальник 
отдела 
кадров 

3.7 Организация и проведение в рамках 
университета с привлечением руководства 
НГМУ, назначенных лиц, уполномоченных за 
профилактику коррупции, сотрудников МВД 
РФ, прокуратуры, общественности сотрудников 
и студентов НГМУ в международный день 
борьбы с коррупцией, мероприятий, 
направленных на формирование нетерпимости в 
вузе к коррупционному поведению. 

9 декабря 
каждого 
года 

Проректор 
по общим 
вопросам, 
советник 
ректора по 
безопасност 
и 

4 Противодействие коррупции в НГМУ с использованием основ публичности 
и открытости в деятельности университета. 



4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Постоянно 

Постоянно 

Организация и проведение открытых занятий, 
семинаров с использованием научно-
методических пособий в учебном процессе по 
антикоррупционному воспитанию в 
образовательной практике и повседневной 
деятельности студентов НГМУ. 

Проведение мониторингов общественного 
мнения о состоянии коррупции в НГМУ с 
обязательным учетом: 
- размещения информации о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов 
РФ, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счет средств физических и 
юридических лиц; 
- информации о количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по каждой образовательной 
программе, профессии, специальности, 
направлению подготовки, финансируемого за 
счет федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и юридических лиц; 
- информации о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании, о 
порядке оказания платных образовательных 
услуг, в том числе образца договора об оказании 
платных образовательных услуг, а также 
документов об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной 
программе ( с 2 по 6 курс, для иностранных 
студентов). 

Проведение ежегодного опроса студентов и их 
родителей с целью определения степени их 
удовлетворенности качеством предоставляемых 
образовательных услуг, в том числе и платных. 
О результатах опроса информировать ректора 
университета для принятия мер по устранению 
возможных нарушений. 

Организация и осуществление еженедельного Постоянно 
приема граждан по всем вопросам 

Проректор 
по учебной 
работе 

Проректор 
по учебной 
работе, 
проректор 
по 
последипло 
мному 
образовани 
ю, 
Главный 
бухгалтер 

По 
необходимо 
сти 

Проректор 
по учебной 
работе 

Начальник 
юридическо 



жизнедеятельности университета, в том числе и 
по антикоррупционной направленности, а также 
прием родителей обучающихся при 
возникновении вопросов образовательного 
характера, безопасного проживания и обучения 
в университете. 

4.5 Открыть «горячую линию» для сообщений о 
коррупционных рисках в электронной и в 
бумажной формах. 

20 декабря 
2014г. 

Проректор 
по общим 
вопросам, 
начальник 
информаци 
онного 
отдела 

4.6 Организация и проведение анкетирования 
обучающихся в НГМУ с целью вскрытия фактов 
коррупционных правонарушений, допущенных 
сотрудниками университета. 

2 раза в год 
после 
сессий 

Проректор 
по 
воспитатель 
ной и 
социальной 
работе 

Проректор по 
общим вопросам 


