Справка
об антикоррупционной деятельности в ФГБОУ ВО ИвГМА
Минздрава России за период 2014-16 гг.
В период 2014-16 гг. работа осуществлялась в соответствии с планами
просветительских
и
воспитательных
мероприятий
антикоррупционной
направленности на 2014-2016 и на 2016-2017 годы с профессорскопреподавательским и вспомогательным персоналом и обучающимися. В план
работы на период 2016-2017 гг. внесены поправки в соответствии с
рекомендациями Министерства здравоохранения. Отчет о реализации планов
регулярно размещается на сайте.
При оформлении на работу все сотрудники знакомятся с Уставом академии
и правилами внутреннего распорядка (на 30.11. 2016 г. ознакомлено 145 вновь
принятых в 2016 году сотрудников), а сотрудники из профессорскопреподавательского состава также с нормативно-правовыми документами,
регулирующими деятельность академии и организацию учебно-воспитательного
процесса (на 30.11. ознакомлено 48 вновь принятых в 2016 г. сотрудников из
числа ППС).
Деканаты осуществляют ознакомление всех поступивших обучающихся с
Уставом академии, правилами внутреннего распорядка, положениями,
регламентирующими правила поведения обучающихся, а также с нормативноправовыми документами, регулирующими деятельность академии и организацию
учебно-воспитательного процесса (в сентябре 2016 г. ознакомлены с указанными
документами 531 студента лечебного, педиатрического, стоматологического
факультетов, 238 интернов, 68 ординаторов и 6 аспирантов).
С 2011 года в академии издается "Памятка первокурсника", которая 1
сентября вручается каждому студенту 1 курса. В памятке изложены все основные
документы, регламентирующие организацию учебно-воспитательного процесса. В
ней также имеется раздел "Как противостоять коррупции".
На сайте академии в разделе "Противодействие коррупции" размещены
методические материалы:
- Памятка для студентов "Как противостоять коррупции"
- Методические рекомендации. Обеспечение соблюдения федеральными государственными
служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом
273-ФЗ
- Памятка об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах
административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического
лица
- Памятка о приеме на работу бывшего государственного или муниципального служащего

- Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей
формы справки в 2016 году (за отчетный 2015 год).

На сайте также размещена информация для обратной связи для сообщений
о фактах коррупции, в т.ч. закрытый электронный почтовый ящик ректора –
rector@isma.ivanovo.ru и возможность обратиться через рубрику «Вопросы
администрации академии».
С целью Привлечения сотрудников к обсуждению проектов локальных
нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность академии и
организацию учебно-воспитательного процесса проекты всех документов до их
утверждения Конференцией сотрудников и обучающихся, ученым советом
заблаговременно размещаются на сайте.
Для организации профилактической работы по предупреждению
коррупционных правонарушений профессорско-преподавательского и учебновспомогательного
персонала,
обучающихся
проводятся
встречи
с
представителями правоохранительных органов города и области (Прокуратура
Ивановской области, Ленинского района, Следственный комитет РФ по
Ивановской области, Отдел полиции № 1 УМВД России по городу Иваново),
встречи обучающихся с руководством академии.
Ежегодно
проводятся
среди
обучающихся
конкурс
плакатов
антикоррупционной направленности, кураторский час для первокурсников «Как
противостоять коррупции», приуроченные к Международному дню борьбы с
коррупцией.
Деканатами факультетов постоянно проводятся контроль качества процесса
обучения при использовании рейтинговой системы и компьютерного
тестирования, контроль и анализ процесса ликвидации академической
задолженности на кафедрах.
С 2014 года в вузе работает комиссия Совета студентов по контролю
качества образования.
12 марта 2015 г. обучающиеся академии приняли участие в
Межрегиональном молодежном Форуме «Молодежь против коррупции».

