Соглашение о неразглашении
Это соглашение заключается между Вами и Одесским национальным медицинским
университетом и действует бессрочно с момента принятия его Вами.
Пожалуйста, внимательно прочитайте это соглашение о конфиденциальности и неразглашении
информации касательно экзамена ОСКЭ (далее «Соглашение»). Подписывая его, Вы подтверждаете,
что соглашаетесь со всеми условиями. Если Вы не согласны, выберите "нет". Для того чтобы быть
допущенными к сдаче экзамена, Вы должны выбрать "да".
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Конфиденциальность экзамена ОСКЭ помогает поддерживать его ценность и гарантирует,
что аттестацию могут пройти только те студенты, которые овладели необходимыми знаниями и
компетенциями.
Этот экзамен является конфиденциальной информацией ОНМедУ и защищен законами об
интеллектуальной собственности. Он предоставляется исключительно для проверки ваших знаний
и компетентности по дисциплинам, которые складываются.
Любое раскрытие сути экзамена или информации, связанной с экзаменом, включая вопросы
экзамена и ответы на них, вычисления, диаграммы, рисунки или бланки ответов строго запрещено.
Вы не имеете права разглашать, распространять, копировать, воспроизводить, публиковать,
обобщать, фотографировать, записывать, загружать, передавать или публиковать любые материалы
экзамена или любую связанную с экзаменом информацию, полностью или частично, в любой
форме или любыми способами, известными в настоящее время или разработанными в
дальнейшем. Исключение составляют лишь материалы, которые опубликованы на официальном
сайте ОНМедУ.
ПОЛИТИКА ОТНОСИТЕЛЬНО КАНДИДАТА
Вы не имеете права участвовать в любых действиях, которые могут поставить под угрозу
конфиденциальность или результаты экзамена ОСКЭ. Члены экзаменационной комиссии
уполномоченны немедленно принимать соответствующие меры к экзаменуемым, нарушающих
правила экзамена. Вам будет запрещено продолжать сдачу экзамена ОСКЭ, или результат вашего
экзамена может быть признано недействительным, если экзаменационная комиссия посчитает, что
вы нарушили настоящее Соглашение или допустили какие-либо проступки из приведенных ниже:
1. Предоставление доступа, раскрытие, распространение, копирование, фотографирование,
запись, загрузка, публикация, отображение или передача любой информации, связанной с
экзаменом, в любой форме или любым способом.
2. Искажение вашей личности или выдача себя за другого человека.
3. Изменение экзамена, оценки экзамена или любой записи экзамена.
4. Предоставление или получение ненадлежащей помощи во время экзамена.
5. Поиск или получения несанкционированного доступа к электронной системе экзамена
ОСКЭ, или к любой информации, связанной с такими экзаменами (в том числе использование
материалов для «разгрузки мозга» и / или несанкционированная публикация вопросов экзамена с
ответами или без ответов).
6. Использование несанкционированных вещей при сдаче экзамена, включая мобильные
телефоны, электронные устройства, ноутбуки, часы и смарт-часы, наушники, другие гаджеты,
заметки, документацию или другой контент.
7. Нарушение норм поведения и морально-этического кодекса ОНМедУ, нарушение
требований и правил сдачи экзамена.
8. Попытка сорвать экзамен любым способом.
9. Участие в любом проступке, который может подставить под угрозу конфиденциальность,
целостность или безопасность экзамена.
Подчеркните:
Да, принимаю

Нет, не принимаю

ФИО _______________________________________________________________
Дата ____________

Подпись _______________

