Приложение
Итоговый отчет о результатах выполнения ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России плана противодействия коррупции
за период с 2018 по 2020 гг.
1.
ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России проанализирован
достоверность и полнота сведений о доходах в 2018-2020 гг. на предмет
соблюдения
ограничений,
запретов
и обязанностей,
установленных
законодательством. Факты нарушения законодательства о противодействии
коррупции в ходе анализа, а также проверок не установлены.
За указанный период должностными лицами ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, замещающими должности, предусмотренные статьей 349.2
Трудового кодекса Российской Федерации, включенные в перечень,
предусмотренный Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 568 (ред.
от 28.06.2016), соблюдались установленные для них ограничения, запреты и
обязанности.
В установленном порядке ими были представлены:
- сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
- уведомления работодателя в порядке, определенном работодателем в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о
личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая
может привести к конфликту интересов, как только ему станет об этом известно.
Уведомления работодателя (его представителя) о получении работником
подарка в случаях, предусмотренных подпунктом «б» пункта 1 Постановления
Правительства РФ от 05.07.2013 № 568 (ред. от 28.06.2016), и факты передачи
подарков, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, по акту соответственно
в ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России с сохранением возможности его
выкупа в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской
Федерации, не зарегистрированы.
Соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, установленных
Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 568 (ред. от 28.06.2016) «О
распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и
обязанностей, установленных Федеральным законом "О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия
коррупции».
В 2018-2020 гг. должностными лицами ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России, замещающими должности, предусмотренные статьей 349.2
Трудового кодекса Российской Федерации, включенные в перечень,
предусмотренный Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 568,
соблюдались установленные для них ограничения, запреты и обязанности.
В установленном порядке ими были представлены:

- сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
- уведомления работодателя в порядке, определенном работодателем в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о
личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая
может привести к конфликту интересов, как только ему станет об этом известно.
Уведомления работодателя (его представителя) о получении работником
подарка в случаях, предусмотренных подпунктом «б» пункта 1 Постановления
Правительства РФ от 05.07.2013 № 568 (ред. от 28.06.2016), и факты передачи
подарков, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, по акту соответственно
в ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России с сохранением возможности его
выкупа в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской
Федерации, не зарегистрированы.
В 2018 году ректором и другими должностными лицами ФГБОУ ВО
Амурская ГМА Минздрава России проведено 14 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 4 служебных совещания на тему:
«Охрана интеллектуальной собственности академии и предотвращение ее
незаконного использования в своекорыстных интересах», организовано 4
круглых стола по обсуждению проблем противодействия коррупции, проведены
5 бесед на темы: «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 12 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 в зданиях и общежитиях академии размещены
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 размещены все
сведения, подлежащие доведению до сведения неопределенного круга лиц, об
антикоррупционной деятельности академии, которые обновляются на
регулярной основе.

В 2019 году во исполнение требований Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции» ректором и другими должностными
лицами ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России проведено 32 встречи с
коллективами структурных подразделений, профессорско-преподавательским
составом, обучающимися на темы: «Угроза, которой не видно»;
«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 3 служебных совещания на тему: «Охрана
интеллектуальной собственности академии и предотвращение ее незаконного
использования в своекорыстных интересах»; организовано 3 круглых стола на
темы: «Коррупция: понятие, содержание, ответственность», «Коррупция как
проблема нашей безопасности», а также круглый стол - квест-игра «Устав и
этический кодекс»; проведены 25 бесед на темы: «Коррупция: причины
возникновения, влияние и методы борьбы», «Ответственность за взяточничество
и посредничество во взяточничестве», «Законные способы противодействия
злоупотреблению служебным положением и взяточничеству», «Борьба с
коррупцией - общее дело».
В течение года студенты разных курсов участвовали в конкурсах на
антикоррупционную
тематику
путем
представления
рефератов
на
антикоррупционную тематику, в том числе в рамках изучения дисциплины
«Правоведение».
В целях антикоррупционного просвещения и противодействия коррупции,
в том числе приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9
декабря Центр студенческого самоуправления «Инициативная молодежь XXI
века» провел две общественные акции на темы: «Молодежь против коррупции»
и «Коррупции - бой!».
Действующими сотрудниками правоохранительных органов, в частности
сотрудниками территориальных органов МВД России и Следственного комитета
Российской Федерации проведено 18 лекций для студентов разных курсов на
темы: «Понятие коррупции», «Федеральный закон от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О
противодействии коррупции», «Ответственность за совершение коррупционных
преступлений». На стендах в зданиях и общежитиях академии размещены фотои иные наглядные информационные материалы, посвященные вопросам
противодействия коррупции.
В 2020 году ректором и другими должностными лицами ФГБОУ ВО
Амурская ГМА Минздрава России проведено 2 встречи с коллективами
структурных подразделений, профессорско-преподавательским составом,
обучающимися на темы: «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 3

служебных совещания на тему: «Охрана интеллектуальной собственности
академии и предотвращение ее незаконного использования в своекорыстных
интересах», организовано 4 круглых стола по обсуждению проблем
противодействия коррупции, проведены 5 бесед на тему «Ответственность за
взяточничество и посредничество во взяточничестве», «Законные способы
противодействия злоупотреблению служебным положением и взяточничеству»,
«Борьба с коррупцией - общее дело».
2. На заседаниях Комиссии ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
по противодействию коррупции и комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов обсуждались
эффективность принимаемых мер по устранению условий, порождающих
конфликт
интересов;
результаты
мониторинга
соблюдения
норм
законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, в том числе,
при осуществлении закупок лекарственных средств и медицинской техники;
обеспечение возможности оперативного представления гражданами и
организациями информации о фактах коррупции в Академии посредством
функционирования телефона доверия по вопросам противодействия коррупции,
обеспечения приема электронных сообщений на официальном сайте академии в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Комиссией ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России по
противодействию коррупции в 2019 году осуществлялся сбор информации о
фактах проявления коррупции в Академии
и проверки по фактам
коррупционных проявлений в Академии, а также принятие необходимых мер по
их устранению. Факты нарушения законодательства о противодействии
коррупции в ходе анализа, а также проверок не установлены.
В целях обеспечения подготовки и дополнительного профессионального
образования
специалистов
вчасти
использования
ими
методики
антикоррупционного воспитания и просвещения разработана дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
врачей
«Противодействие коррупции в здравоохранении».
3. В целях обеспечения повышения квалификации лиц, в должностные
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, а также
обучения лиц, впервые принятых на работу на должности, замещение которых
влечет за собой коррупционные риски, по образовательным программам в
области противодействия коррупции в 2019 году проведено обучение 24
работников Академии, в 2020 запланировано обучение 1 работника.
4. Уточняющие справки о доходах, по форме согласно приложению № 3 к
приказу Минздрава России от 19.04.2016г. № 244, сотрудники ФГБОУ ВО
Амурская ГМА Минздрава России не предоставляли.
5. Во исполнение требований Указа Президента Российской Федерации от
8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции» на официальном
сайте академии в открытом доступе размещены все сведения, подлежащие
доведению до сведения неопределенного круга лиц, об антикоррупционной
деятельности Академии.

