
Обзор об антикоррупционной деятельности ОрГМУ за 2014-2016г. 

За период 2014-2016 г.г. в Оренбургском государственном медицинском 

университете в рамках антикоррупционной деятельности: 

1. Проведены совместные мероприятия с сотрудниками 

территориальных правоохранительных органов МВД России, Следственного 

комитета Российской Федерации и Прокуратуры Ленинского района г. 

Оренбурга.  

2. Университетом были созданы условия для формирования 

отрицательного общественного мнения к проявлениям коррупции за счет 

следующих мероприятий: 

-лекции для обучающихся университета «Ответственность за 

взяточничество и посредничество во взяточничестве» с обучающимися 

университета; 

-акции, посвященные Международному Дню борьбы с коррупцией для 

обучающихся университета;  

-обучающие семинары по антикоррупционной тематике кураторов 

учебных групп и факультетов;  

- круглые столы «Противодействие коррупции: правовое обеспечение и 

антикоррупционные стандарты поведения» с обучающимися, 

представителями профессорско-преподавательского состава и 

сотрудниками университета совместно;  

-проведение индивидуальных и групповых бесед со студентами, 

проживающими в общежитиях по антикоррупционной тематике;  

- проведение кураторских часов в академических группах и на 

факультетах «Понятие коррупции. Коррупция глазами студентов»; 

-преподавание дисциплины «Правоведение» включающей вопросы 

антикоррупционного законодательства и проведение факультативных 

занятий по изучению психолого-педагогических аспектов феномена 

коррупции в высших образовательных учреждениях. 



3. Познавательно-разъяснительная работа в Университете проводится 

за счет дополнительных источников информирования таких как, раздел на 

сайте организации  (http://orgma.ru/akademiya/stop-korruptsiya.html), 

функционирование электронного почтового ящика «doverie» в целях 

выявления фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более активного привлечения общественности к 

борьбе с данными правонарушениями (http://orgma.ru/akademiya/stop-

korruptsiya.html); 

- размещение в доступных местах (в сети Интернет, на стендах) 

информации о способах информирования о фактах коррупционных и иных 

правонарушений, а также по вопросам правого просвещения. 

4. В Университете систематически осуществляется мониторинг 

принятых мер по созданию условий для повышения уровня правосознания: 

-проводится ежеквартальный анонимный мониторинг (анкетирование) 

студентов на предмет вымогательства вознаграждения со стороны 

профессорско-преподавательского состава во время проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций; 

-осуществляется мониторинг балльно-рейтинговой системы оценки 

учебной работы студентов; 

- регулярно осуществляется контроль за организацией и проведением 

текущего, рубежного и итогового контроля знаний студентов на кафедрах в 

соответствии с регламентом организации учебного процесса, комиссионный 

прием академических задолженностей; 

- проводится внутривузовская экспертиза оценки качества 

образования; 

5. В Университете реализуется комплекс мер по обеспечению 

соблюдения требований законодательства: 

- создана и осуществляет свою деятельность на постоянной основе 

комиссия по противодействию коррупции в Университете; 
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-создана и осуществляет свою деятельность на постоянной основе 

комиссия по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

-постоянно осуществляется внутренний контроль за осуществлением 

закупок, эффективностью управления имуществом, за расходованием 

бюджетных средств, совершенствованием финансового учета и 

предоставления отчетности в Университете. 

-проводится анализ на коррупционность проектов нормативно-

правовых актов и локальных актов Университета; 

-проводятся ежегодный самоанализ деятельности Университета, 

экспертиза инноваций, проектов образовательных и учебных программ, 

инновационного опыта педагогов; 

- проводятся мероприятия по повышению прозрачности оказания 

услуг гражданам и организациям путем размещения полной информации об 

оказываемых услугах; 

-организована работа по неукоснительному соблюдению порядка 

сообщения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, его сдачи и 

оценки, реализации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от 

реализации; уведомлению о фактах склонения к совершению 

коррупционных правонарушений; 

- организована работа по своевременному представлению 

гражданами, претендующими на замещение должностей, и работниками, 

замещающими должности в Университете, сведений о своих доходах и 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений доходах и расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, замещение которых влечет за собой обязанность представлять такие 

сведения. 


