Обзор (краткий) об антикоррупционной
деятельности ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России
за 2014-2016гг.
За период 2014-2016 гг. в Академии проводятся мероприятия в целях обеспечения
мер по профилактике коррупции в соответствии с Федеральным законом «О
противодействии коррупции» № 273-ФЗ.
За отчетный период были проведены следующие мероприятия:
- ежегодно утверждается и выполняется план антикоррупционных мероприятий;
- действует постоянная комиссия по противодействию коррупции (приказ ректора от
27.11.2015 г. № 209).
- на
сайте
Академии
размещен раздел «Противодействие коррупции»
(http://www.nizhgma.ru/vse_o_nizhgma/anticorrupc/). На данной странице опубликована
законодательные акты и информационные материалы по противодействию коррупции;
- организована работа по приему обращений граждан, в том числе по вопросам
антикоррупционной направленности, работает интернет-приемная ректора НижГМА;
- проводилась антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов, проведен
анализ перечня должностных обязанностей сотрудников, исполнение которых в
наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений;
- разработан и принят кодекс этики и служебного поведения работников академии;
- проведен конкурс студенческих работ – плакатов на тему «Противодействие
коррупции»;
- изготовлен и размещен в корпусах Академии стенд по антикоррупционной деятельности;
- проведены совещания с руководителями структурных подразделений по разъяснению
положений законодательства и противодействию коррупции;
- в дисциплинах правовой направленности включены
современные подходы к противодействию коррупции;

вопросы,

раскрывающие

- после каждой сессии проводилось традиционное анкетирование студентов на предмет
отношения к коррупционным проявлениям. На заседаниях комиссии по противодействию
коррупции (27.11.2015, 11.03.2016, 17.10.2016г.) проанализированы результаты
анкетирования с целью выявления коррупционных явлений в Академии. Результаты
анкетирования доложены председателем комиссии ректору, на совещании
преподавателей-кураторов 1 и 2 курсов (19.10.2016г.) и на совещании представителей
кафедр, ответственных за воспитательную работу (19.10.2016г.) и размещены на сайте
Академии.
Результаты анкетирования обсуждались на рабочем совещании ректора и представителей
Студенческого самоуправления (Комитета объединенных студенческих общественных
организаций, Студенческого совета, Студенческого научного общества и профкома
студентов);

- проводился контроль за соблюдением ФЗ № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», созданы
условия для справедливой конкуренции при проведении процедур закупок товаров, работ
услуг для нужд академии;
- проведены встречи сотрудников Академии с представителями ГУ МВД России,
прокуратуры, преподавателями ВУЗов, занимающимися вопросами борьбы с коррупцией:
Мероприятие
1.

2.

Семинар с участием помощника прокурора
Прокуратуры Нижегородской области отдела по
борьбе с коррупцией Шаровым С.В., в ходе
которого было разъяснено понятие коррупции,
ответственность за нарушение
антикоррупционного законодательства.
Встреча с разъяснением ответственности за
взяточничество, посредничество во
взяточничестве и мер противодействия
коррупции с представителями Нижегородской
правовой академии, доцент, к.ю.н. Бокова И.Н.

Дата
проведения
08.12.2014г

аудитория

13.10.2015 г.

Обучающиеся
2 и 4 курс

Руководители, и
специалисты
структурных
подразделений ,
профессорскопреподавательский состав
профессорскопреподавательский состав

руководители,
профессорскопреподавательский состав

3.

Лекция по теме «Коррупционные преступления
в сфере здравоохранения».
Загрядская Е.А. доцент кафедры уголовного
права, подполковник юстиции

20.10.2015 г.

4.

Встреча профессорско-преподавательского
состава со специалистом по противодействию
коррупции ГУ МВД России по Нижегородской
области Антипенко А.С.

29.10.2015 г.

5.

Встреча с разъяснением ответственности за
взяточничество, посредничество во
взяточничестве и мер противодействия
коррупции на тему: «Законодательные аспекты
противодействия коррупции» доцент, к.ю.н.
Бокова И.Н.

29.10 2015 г.

Обучающиеся
2 и 4 курс

6.

Встречи с сотрудниками Комплекса
студенческих общежитий и студенческим
активом Академии, в том числе иностранными
студентами и лидерами землячество с докладом
о преступлениях коррупционной
направленности, действиях, составляющих
состав преступления, а также ответственности за
совершение указанных преступлений.
Беседа с сотрудниками Прокуратуры НО по
разъяснению положений законодательства по
противодействию коррупции в том числе с
разъяснением ответственности за
взяточничество, посредничество во
взяточничестве
К Международному дню борьбы с коррупцией

20.10.2015г.
21.10.2015г.
22.10.2015г.

вспомогательный
персонал,
обучающиеся

ноябрь 2015г.

вспомогательный
персонал

08.12.2015г.

Обучающиеся:

7.

8.

проведена встреча с представителями
следственного комитета РФ, по вопросам
антикоррупционной направленности (к.ю.н.
Изосимов В.С.)
9. Лекция «Современное состояние
коррупционной преступности в России»,
старший преподаватель Академии
следственного комитета РФ Изосимов В.С.
10. Лекция «Психологические основы
коррупционного поведения: возможности
противодействия» Заместитель директора НИУ
филиал РАНХ и ГС при президенте РФ к.п.н.
В.В. Аврамцев.

аспиранты и ординаторы

12.10.2016 г.

Сотрудники всех
структурных
подразделений

19.10.2016

Ответственные за
воспитательную работу

