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ПЛАН
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

на 2016-2017 год

№
п/п Наименование, содержание и тематика мероприятия Дата проведения 

мероприятия

Категория лиц, 
привлекаемых к 
мероприятию

Ответственный
исполнитель

Отметка о 
выполнении

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРС►ПРИЯТИЯ
1. Включить в «План работы Ученого совета 

университета на 2016/2017 учебный год» и в 
«План работы ректората на 2016/2017 учебный 
год» вопросы профилактики коррупционного 
поведения среди сотрудников и обучающихся 
вуза.

До 31.01.2017 г.
Секретарь Ученого 
совета д.м.н. доцент 

О.В. Борисова

2. Проанализировать на коррупционность 
нормативные документы по всем направлениям 
деятельности вуза. До 01.02.2017 г.

Начальник правового 
управления 

университета доцент 
Е.Р. Ильина

3. Разместить на официальном сайте университета 
www.samsmu.ru план просветительских и

До 31.01.2017 г.

Начальник 
управления 

информатизации 
доцент 

Ю.В. Скобелев

воспитательных мероприятий антикоррупционной 
направленности.

http://www.samsmu.ru


4. Оптимизировать работу электронного почтового 
ящика по внутривузовскому мониторингу 
выявления коррупционных правонарушений. До 31.01.2017 г.

Начальник 
управления 

информатизации 
доцент 

Ю.В. Скобелев
5. Организовать информирование обучающихся и 

сотрудников университета о способах доведения 
до руководства вуза сообщений обо всех случаях 
коррупционной деятельности.

До 01.02.2017 г.

Проректор по 
административно- 
хозяйственной и 
кадровой работе 

В.Ю. Живцов

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОБЩЕСТВЕННОГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

6. Организовать обсуждение вопросов по 
совершенствованию антикоррупционной работы 
на ученых советах факультетов, заседаний 
кафедральных коллективов.

До 01.02.2017 г.

Научно
педагогический

состав
университета

Деканы факультетов, 
зав. кафедрами вуза

7. Организовать приобретение учебно-методической 
литературы, посвященной антикоррупционной 
тематике.

До 01.04.2017 г. Зав. библиотекой 
Н.А. Сумро

8. Организовать обеспечение обучающихся 
университета литературой по антикоррупционной 
тематике.

До 01.04.2017 г. Зав. библиотекой 
Н.А. Сумро

9. Организовать регулярное проведение 
социологического исследования в виде 
анонимного анкетирования по тематике 
восприятия коррупционных проявлений 
обучающимися и преподавателями университета с 
последующим рассмотрением результатов на 
заседании ректората.

В течение учебного 
года

Первый проректор- 
проректор по учебно- 

воспитательной и 
социальной работе 

профессор 
Ю.В. Щукин

10. Обеспечить прозрачность работы приемных, 
аттестационных комиссий. Рассматривать итоги 
экзаменационных сессий в свете 
антикоррупционной деятельности с привлечением 
представителей студенческого самоуправления.

В течение учебного 
года

Ответственный 
секретарь приемной 

комиссии доцент 
Д.О. Горбачев, 
зав. кафедрами



11. Организовать взаимодействие со средствами 
массовой информации по вопросам борьбы с 
коррупцией и проводимой антикоррупционной 
работе в вузе.

В течение учебного 
года

Первый проректор- 
проректор по учебно- 

воспитательной и 
социальной работе 

профессор 
Ю.В. Щукин

12. Организовать взаимодействие руководства вуза с 
органами студенческого самоуправления по 
вопросам эффективной организации 
антикоррупционных мероприятий.

В течение учебного 
года

Первый проректор- 
проректор по учебно- 

воспитательной и 
социальной работе 

профессор 
Ю.В. Щукин

13. Организовать проведение встреч преподавателей и 
обучающихся вуза с представителями УФСБ, 
Прокуратуры, Следственного комитета Самарской 
области с целью информирования о случаях 
коррупционного поведения со стороны 
сотрудников и обучающихся университета.

В течение учебного 
года

Проректор по 
административно- 
хозяйственной и 
кадровой работе 

В.Ю. Живцов

14. Проведение встреч обучающихся университета с 
кураторами учебных групп и собеседование по 
антикоррупционной тематике.

В течение учебного 
года

Деканы факультетов, 
кураторы групп

15. В случае выявления фактов противоправных 
действий, связанных с коррупцией, проведение 
служебного расследования в рамках Трудового 
кодекса РФ, с привлечением работников 
прокуратуры и следственного комитета. В течение учебного 

года

Проректор по 
административно- 
хозяйственной и 
кадровой работе 

В.Ю. Живцов 
Начальник правового 

управления 
университета доцент 

Е.Р. Ильина
16. Выявление обучающихся и сотрудников 

университета, относящихся к «группе риска» по 
коррупционному поведению. Проведение с 
указанной категорией разъяснительной работы.

В течение учебного 
года

Представители 
ректората, деканы 

факультетов, члены 
антикоррупционной 

комиссии



17. Посещение сотрудниками ректората кафедр 
университета во время сдачи обучающимися 
промежуточной аттестации.

В течение учебного 
года

Сотрудники
ректората

18. Обсуждение фактов коррупционных 
правонарушений на общих собраниях курсов, 
старостатах.

Ежемесячно
Деканы факультетов, 

старосты курсов, 
групп

МЕРОПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АГИТАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

19. Организовать проведение встреч преподавателей и 
обучающихся вуза с представителями 
Прокуратуры, Следственного комитета Самарской 
области для информирования сотрудников и 
студентов по теме: «Антикоррупционная политика 
на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях».

В течение учебного 
года

Начальник правового 
управления 

университета доцент 
Е.Р. Ильина

20. Составить график и организовать проведение 
цикла лекций для обучающихся вуза на тему: 
«Коррупция-угроза национальной безопасности 
России», «Мы и закон».

Не реже 1 раза в 
■ семестр

Студенты 1-6 
курсов Деканы факультетов

21. Организовать проведение круглого стола на тему: 
«Профилактика коррупционных правонарушений 
в вузе. Формирование антикоррупционного 
мировозрения в молодежной среде».

Не реже 1 раза в 
семестр

Студенческий
актив

Зав. кафедрой права и 
биоэтики профессор 

И.А. Шмелев

22. Организовать проведение волонтерских акций -  
раздач обучаемым листовок по 
антикоррупционной тематике.

Не реже 1 раза в 
семестр

Студенческий
актив

Председатель 
студенческого 

профкома 
Е.С. Кулагин

23. 9 декабря -  Международный день борьбы с 
коррупцией. Проведение конкурса на лучшую 
студенческую работу «Я -  против коррупции».

До 09.12.2017 г.
Студенты 1-6 

курсов

Декан факультета 
мед. психологии, соц.

работы и ЭУЗ доц. 
Е.В. Захарова, деканы 

факультетов, 
Председатель 
студенческого



профкома 
Е.С. Кулагин

24. В рамках проведения студенческих мероприятий 
«День первокурсника», «Студенческая весна» и 
др. - обязательных номинаций антикоррупционной 
тематики.

В течение года Студенческий
актив

Председатель 
студенческого 

профкома 
Е.С. Кулагин

25. Публикация в газете вуза «Медик» материалов 
антикоррупционной тематики. В течение года гл .редактор 

Куперберг C.JI.

Первый проректор-проректор по учебно-воспи' 
профессор I

ьной и социальной работе 
Ю.В. Щукин


