
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

« У Р А Л Ь С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  М Е Д И Ц И Н С К И Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т »  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России)

ОБЗОР
антикоррупционной деятельности ФГБОУ ВО УГМ У М инздрава России
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В соответствии с действующим законодательством, регламентирующем 

вопросы противодействия коррупции, в том числе Ф едеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, Указом 

Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О 

национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июля 2013 года № 

568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных федеральным законом «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия 

коррупции», Приказом М инистерства здравоохранения Российской Федерации от 

12 мая 2016 года № 290 «Об утверждении Плана М инистерства здравоохранения 

Российской Федерации по противодействию коррупции на 2016-2017 годы», в 

целях обеспечения мер по профилактике коррупции, начиная с июля 2014 года, в 

ФГБОУ ВО УГМУ М инздрава России (далее-Университет) разработан и действует 

План просветительских и воспитательных мероприятий антикоррупционной 

направленности (далее-План).

Указанный План включает целый ряд мероприятий, реализуемых в 

следующих сферах деятельности Университета:

- нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной 

деятельности, которое включает в себя проведение анализа локальных 

нормативных правовых актов и приказов ФГБОУ ВО УГМ У М инздрава России о



противодействии коррупции в целях приведения их в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы 

противодействия коррупции.

- Повышение результативности антикоррупционной экспертизы локальных 

нормативных правовых актов и приказов Университета, включающее проведение 

антикоррупционной экспертизы локальных нормативных правовых актов и 

приказов Университета, ведение учёта поступивших в Университет заключений о 

результатах проведенной органами прокуратуры Свердловской области 

антикоррупционной экспертизы локальных нормативных правовых актов и 

приказов с целью последующего приведения их в соответствие с требованиями 

действующего законодательства.

- Совершенствование работы управления кадров по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений посредством проведения проверок достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

вакантных должностей в Университете и соблюдения ими требований к 

служебному поведению, осуществления мониторинга перечня должностей, 

замещение которых налагает обязанность представлять сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущ ественного характера, 

актуализация перечня по мере необходимости. Кроме этого, осуществление 

комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению 

работниками Университета ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, 

касающихся получения подарков, включая проведение встреч сотрудников и 

обучающихся с работниками, правоохранительных органов по вопросам 

антикоррупционной направленности; обеспечение персональной ответственности 

руководителей структурных подразделений Университета за состояние 

антикоррупционной работы в возглавляемых ими подразделениях.

- Повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере 

организации противодействия и непосредственного противодействия коррупции: 

организация обучения лиц, в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, с учётом потребности в обучении по 

антикоррупционной тематике.



- Совершенствование системы учёта государственного имущ ества и оценки 

эффективности его использования путем проведение внутриведомственных 

проверок использования государственной собственности.

- Противодействие коррупции в бюджетной сфере с использованием внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита, подготовка 

информационно-аналитической справки о результатах контроля.

- Повышение результативности и эффективности работы с обращениями студентов 

и сотрудников по фактам коррупции: организация работы «телефонов доверия» 

(«горячих линий»), электронных приемных, «почтовых ящиков», позволяющих 

обучающимся и сотрудникам Университета сообщать об известных им фактах 

коррупции в Университете, анализ обращений и результатов их рассмотрения.

- Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, 

правовое просвещение сотрудников и обучающихся в сфере противодействия 

коррупции: проведение мероприятий, посвященных М еждународному дню борьбы 

с коррупцией, размещ ение на информационных стендах помимо контактных 

данных лиц, ответственных за организацию работы по противодействию 

коррупции, и номеров «телефонов доверия» («горячих линий») для сообщения о 

фактах коррупции, наглядных информационных материалов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, проведение бесед, лекций, семинаров по 

указанной тематике.

- М ониторинг состояния и эффективности противодействия коррупции путем 

проведения анализа практики применения рекомендаций по осуществлению 

комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению 

должностными лицами поведения, которое может восприниматься окружающими 

как обещание взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки, и рассмотрение не реже одного раза в 

квартал вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействий) Университета и его должностных лиц в целях выработки и 

принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.

/



- Методическое обеспечение деятельности в сфере противодействия коррупции: 

информирование подразделений Университета, взаимодействие с которыми 

осуществляется по направлению деятельности, о требованиях статьи 13.3 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии 

коррупции» с последующим доведением до заинтересованных лиц (ответственных 

за данное направление работы) методических рекомендаций по разработке и 

принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, 

разработанных М инистерством труда и социальной защ иты Российской 

Федерации.

-Организационное обеспечение деятельности по противодействию коррупции: 

создание Комиссии по противодействию коррупции, обеспечение ее деятельности 

и обеспечение ротации состава комиссии по противодействию коррупции.

Реализация указанных мероприятий Университетом направлена, в первую 

очередь, на поддержку актуальности вопросов профилактики в противодействии 

коррупции, выявление случаев нарушений антикоррупционного законодательства, 

повышение правового просвещения как сотрудников, так и обучающихся 

Университета, выявление случаев коррупции, принятие соответствующ их мер.

Все вышеперечисленные мероприятия ответственными исполнителями 

выполнены/ выполняются в полном объеме в установленные Планом сроки.

В отчетный период в адрес Университета каких-либо обращений и 

заявлений от граждан и сведений о выявленных правоохранительными органами 

фактах преступлений коррупционной направленности не поступало.
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