Выполнение ПЛАНа
просветительских и воспитательных мероприятий антикоррупционной направленности на 2016-2017 годы
с обучающимися ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России
(сведения на 08.09.2017 г.)
Ответственный за достоверность предоставляемых сведений - проректор по воспитательной работе Диндяев Сергей Валерьевич (тел. раб.
4932 – 32-90-65, e-m: dindyaev@isma.ivanovo.ru)
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1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, принятие мер, направленных на выявление и
устранение причин и условия, способствующих его возникновению
1.
Контроль и анализ процесса ликвидации все категории
Постоянно Деканы
Совет студен- Выполнено,
академической задолженности.
обучающихся
тов, комиссия Вопросы ликвидации
академической задолпо контролю
женности регулярно обкачества обсуждались на заседаниразования,
ях всех кафедр, ученых
старосты курсоветах факультетов, а
сов, групп
также на

2.

Мероприятия

Контроль организации рейтинговой системы оценки знаний, правил отработки

Контингент
обучающихся

все категории
обучающихся

Срок
исполнения

Постоянно

Ответственные

УМУ
Деканы

Совет студентов, комиссия

- старостатах (каждый
семестр – 220 чел.
- Собрании обучающихся (15.02.17 – 75 ч.)
- Школе тьюторов (февраль 2017 г. – 32 чел.)
- Школе студактива – 54
чел.)
Выполнено, проведено 2
совещания с учебными

практических занятий и лекций на кафедрах

все категории
обучающихся

Постоянно

доцентами кафедр.
Члены ККО приняли
участие во внутреннем
аудите академии
(13.02.17 — кафедра
БЖД, 21.02.17 — кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета,
22.03.17 — кафедра
биологии)
Выполнено, вопросы
контроля качества процесса обучения обсуждались на заседаниях
ученых советов факультетов, методических
комиссий

Проректор по
Совет студенучебной работе тов, комиссия
Начальник
по контролю
центра мекачества обнеджмента ка- разования,
чества
старосты курДеканы
сов, групп
2. Проведение мероприятий, направленных на соблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции
1.
Реализация комплекса мер по обеспече- все категории Постоянно
Помощник
Совет студен- Утвержден Порядок сонию соблюдения требований законода- обучающихся
ректора по без- тов, комиссия общения работниками о
получении подарка в
тельства:
опасности
по контролю
связи с протокольными
- о запрете получать вознаграждения от
качества обмероприятиями, слуфизических и юридических лиц в связи с
разования,
жебными командировисполнением должностных обязанностаросты кур- ками и др.
стей;
сов, групп
Ведется журнал реги- об уведомлении о фактах склонения к
страции уведомлений о
совершению коррупционных правонаполучении подарка рарушений
ботниками академии.
3.

Совершенствование контроля качества
процесса обучения при использовании
рейтинговой системы и компьютерного
тестирования.

по контролю
качества образования
(ККО), старосты

Заведен журнал регистрации уведомлений о
фактах обращения в целях склонения работни-

ков академии к совершению коррупционных
правонарушений. За
2016-2017 год уведомления не поступали.

3. Правовое просвещение, создание атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям. Открытость, доступность информации по вопросам профилактики коррупции, установление фактов наличия конфликта интересов
Сентябрь 2016 г. - озна1.
Ознакомление вновь поступивших обустуденты 1
до 15 сенДеканы
старосты
комлены с указанными
чающихся с нормативно-правовыми до- курса, интертября
групп
документами 531 стукументами, регулирующими деятельны, ординаежегодно
дент лечебного, педиатность академии и организацию учебноторы и аспирического, стоматоловоспитательного процесса.
ранты 1 года
гического факультетов,
обучения
2.

Ознакомление студентов 1 курса с фор- студенты 1
мами контроля успеваемости, рейтинго- курса
вой системой оценки знаний, правилами
отработки занятий

до 15 сентября
ежегодно

Деканы,
комиссия по
кураторы групп контролю качества образования

3.

Привлечение обучающихся к обсужде- все категории
нию проектов локальных нормативно- обучающихся
правовых документов, регламентирующих деятельность академии и организацию учебно-воспитательного процесса

регулярно

Деканы

Совет студентов
старосты
групп

4.

Ознакомление обучающихся с измене- все категории
ниями в нормативно-правовых докумен- обучающихся
тах, регламентирующих деятельность
академии и организацию учебновоспитательного процесса

в течение 2х недель после вступления в силу
документа

Деканы

Совет студентов, комиссия
по контролю
качества образования
старосты курсов, групп

238 интернов, 68 ординаторов и 6 аспирантов
В сентябре 2016 г. ознакомлены с указанными
документами 531 студент лечебного, педиатрического, стоматологического факультетов
Выполнено
Проекты документов
обсуждались на заседаниях Совета студентов,
Собрания обучающихся,
в соцсетях с использованием закрытых групп
Выполнено
Ознакомление осуществлялось путем информирования студентов на старостатах, курсовых собраниях

5.

Издание «Памятки первокурснику», содержащей раздел «Как противостоять
коррупции»

студенты 1
курса

август
ежегодно

Проректор по
Совет студенвоспитательной тов
работе
профком

6.

Взаимодействие по вопросам антикоррупционной направленности с Отделом
полиции № 1 УМВД России по городу
Иваново

все категории
обучающихся

по мере
необходимости

Совет студентов

7.

Встречи обучающихся 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 ректора с обучающимися по вопросам ответственности за коррупционные правонарушения.

все категории
обучающихся

в течение
учебного
года (в сроки, согласованные с
участниками)
март
ежегодно

Проректор по
воспитательной
работе
Помощник
ректора по безопасности
Проректор по
воспитательной
работе
Помощник
ректора по безопасности

Совет студентов

02.02.2017 г. – встреча
студактива с представителями Отдела полиции
№ 1 УМВД России по
городу Иваново (35
чел.)

Ректор

13.12.2016 г. проведена
встреча руководства
академии со студентами
1-2 курсов (75 чел.)

Обеспечение функционирования «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции, а также возможности
взаимодействия с гражданами посредством компьютерных технологий в режиме он-лайн
Размещение в доступных местах (в сети
Интернет, на стендах) информации о
способах информирования о фактах коррупционных и иных правонарушений, а
также по вопросам правового просвещения

все категории
обучающихся

Совет студентов,
старосты,
профком
Совет студентов

8.

9.

10.

все категории
обучающихся

все категории
обучающихся

постоянно

Начальник
Центра информатизации

июнь 2016 г. Помощник
ректора по информационному менеджменту

август 2016 г. – издана
тиражом 550 экз.,
1.09.16 г. – роздана студентам 1 курса
Осуществлялось взаимодействие по мере
необходимости

Решается техническая
возможность функционирования «телефона
доверия»

Выполнено

11.

Проведение консультаций для обучающихся по разрешению затруднений правового характера

все категории
обучающихся

постоянно

Ведущий
юрисконсульт

12.

Ознакомление иностранных обучающихся с законодательством, регулирующим их правовое положение и нахождение на территории России
Подготовка и обновление информации
об антикоррупционной деятельности на
информационных стендах, на сайте, в
газете «Медвузовец»
Проведение конкурса плакатов «Студенты против коррупции», приуроченного к
Международному Дню борьбы с коррупцией (9 декабря)
Проведение бесед антикоррупционной
направленности с обучающимися и их
родителями

иностранные
обучающиеся

при поступлении в вуз

Ведущий
юрисконсульт
Декан по РИО

все категории
обучающихся

постоянно

все категории
обучающихся

до 9 декабря
ежегодно

все категории
обучающихся

16.

Проведение кураторского часа для первокурсников «Как противостоять коррупции»

студенты 1
курса

17.

Обсуждение Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» на занятиях по
правоведению

студенты

13.

14.

15.

Выполнено. Консультирование осуществлялось
по мере обращения обучающихся
Сентябрь 2016 г. - ознакомлены 29 иностранных студента 1 курса

Проректор по
воспитательной
работе

Выполнено

Совет студентов. Совет кураторов

Совет студентов
профком

Декабрь 2016 г. - выполнено, приняли участие 15 студентов

в течение
года

Деканаты
Кураторы
групп

старосты групп

сентябрь

Кураторы
групп

старосты
групп

Выполнено
В течение года профилактические беседы
проводились заместителями деканов, кураторами групп
Сентябрь 2016 г. - выполнено, проведены кураторские часы во всех
группах 1 курса, приняло участие 480 студентов (89%)
Выполнено
Кол-во освоивших дисциплину (модуль):
студентов 1 курса – 470
студентов 5 курса – 648
ординаторов – 67
интернов - 223

постоянно
по расписанию занятий

кафедра судебной медицины
и правоведения

18.

Антикоррупционный тренинг «Противодействие даче взятки» в рамках вариативной части ОП дисциплины «Конфликтология»

студенты 6
курса лечебного факультета

по расписанию дисциплины

Каф. психологии и педагогики

старосты
групп

Выполнено
Кол-во студентов, принявших участие - 171

