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В 2014-2016 годах ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России ежегодно 

реализовывало просветительские и воспитательные мероприятия 

антикоррупционной направленности, осуществляя их на основе планов 

противодействия коррупции на 2014-2016 годы, разработанных в соответствии 

Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», Указом 

Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147 «О национальном 

плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы», Программой по 

антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2014 № 816-р., и 

соответствующими планами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

В этот период ректором и другими должностными лицами академии 

проведено 38 встреч с коллективами структурных подразделений, профессорско-

преподавательским составом, обучающимися на темы: «Предотвращение случаев 

взяточничества и поборов с больных», «Соблюдение норм этики взаимоотношений 

с больными как основы противодействия коррупции в лечебном учреждении»,  

«Предотвращение случаев коррупции при организации контроля за приемкой и 

хранением товарно-материальных ценностей», «Предотвращение коррупционных 

проявлений в работе медицинского персонала».   

Проведено 9 служебных совещания на тему «Охрана интеллектуальной 

собственности академии и предотвращение ее незаконного использования в 

своекорыстных интересах», организовано 8 круглых столов по обсуждению 

проблем противодействия коррупции, проведены 10 бесед на тему 

«Ответственность за взяточничество и посредничество во взяточничестве», 

«Законные способы противодействия злоупотреблению служебным положением и 

взяточничеству», «Борьба с коррупцией – общее дело». 

Действующими сотрудниками правоохранительных органов, в частности 

сотрудниками территориальных органов МВД России и Следственного комитета 

Российской Федерации, проведено 36 лекций для студентов разных курсов на темы 

«Виды коррупционных преступлений», «Основания освобождения от 

ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности», 

«Ответственность за взяточничество», «Уголовная ответственность за 

мошенничество». 

На стендах и в административном здании академии размещены плакаты, 

фото– и иные наглядные информационные материалы, посвященные вопросам 

противодействия коррупции. 

Во исполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 8 

июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции» на официальном сайте 

академии в открытом доступе размещена вся информация, подлежащая доведению 

до сведения неопределенного круга лиц,  материалы об антикоррупционной 

деятельности академии, которые обновляются на регулярной основе. 


