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«О мерах по реализации
Антикоррупционной политики ОГУ
в Кумертауском филиале ОГУ»

Во исполнение ст. 13.3 Федерального закона Российской Федерации
«О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ, в целях реализации Антикор
рупционной политики ОГУ, утвержденной решением Ученого совета университета от
26.09.2014 г., протокол № 38 (далее - Антикоррупционная политика ОГУ), на основании
приказа ОГУ от 12.12.2014 г. № 769 «О мерах по реализации Антикоррупционной политики
ОГУ»
п р и к а з ы в а ю:
1 Создать комиссию по реализации Антикоррупционной политики ОГУ в Кумер
тауском филиале ОГУ (далее - Комиссия) в следующем составе:
Московкина Л.А. - заместитель директора по БиОПВ, председатель Комиссии;
Сапрыко И.А. - заместитель директора по УМР, заместитель председателя Комиссии;
Желткова С.В. - заместитель директора по СВР, член Комиссии:
Антошкина Т.В. - главный бухгалтер, член Комиссии;
Рафикова Р. Ф. - начальник отдела кадров, член Комиссии
Козак С.Н. - председатель профбюро работников (по согласованию), член Комиссии;
Пивоваров М.А. - председатель профбюро студентов (по согласованию), член
Комиссии.
2 Наделить Комиссию следующими полномочиями:
- прием и рассмотрение поступивших обращений о случаях склонения работ
ников и обучающихся к совершению коррупционных правонарушений, а также о случаях
совершения коррупционных правонарушений работниками и обучающимися, проведение
проверок по изложенным в них фактам;

- прием и рассмотрение поступивших обращений о возникновении конфликта
интересов или случаях личной заинтересованности работников, проведение проверок по
изложенным в них фактам;
- разработка проектов локальных нормативных актов Кумертауского филиала
ОГУ (далее Филиала), направленных на реализацию мер по предупреждению и противо
действию коррупции;
- осуществление индивидуального консультирования работников и обучаю
щихся по вопросам реализации Антикоррупционной политики ОГУ в Филиале;
- проведение оценки результатов работы по реализации Антикоррупционной
политики ОГУ в Филиале и подготовка соответствующих отчетов Ученому совету Филиала;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими проверок деятельности Фи
лиала по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.
3. Утвердить план мероприятий по предупреждению и противодействию корруп
ции на 2015/2016 учебный год (Приложение № 1).
4 Руководителям структурных подразделений, являющимся исполнителями ме
роприятий, обеспечить своевременное исполнение закрепленных за ними пунктов плана
мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции на 2015/2016 учебный
год.
5 Приказ от 17.12.2014 г. № 234 «О мерах по реализации Антикоррупционной
политики ОГУ в Кумертауском филиале ОГУ» считать утратившим силу.
6 Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора
по БиОПВ Московкину Л.А.

Директор

В.А. Анищенко

Проект приказа вносит
Заместитель директора по БиОПВ

Л.А. Московкина

Приложение № 1
к приказу директора
от «I�» 1'L 2015 r.

№

o!J-1

План мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции
в Кумертауском филиале ОГУ
на 2015/2016 учебный год
№
п/п
1

2

Сроки реализации мероприятия
по мере необходимости

Ответственные
исполнители

Оформление листов ознакомления работников и
обучающихся с текстом
Антикоррупционной политики ОГУ, вносимыми в
нее изменениями и дополнениями
Ознакомление вновь принимаемых работников и
студентов ОГУ с текстом
Антикоррупционной политики ОГУ под подпись
Проведение лекций с привлечением сотрудников
правоохранительных органов в соответствии с
утвержденным планом

по мере необходимости

Рафикова Р.Ф.
Желткова С.В.

по мере необходимости

Рафикова Р.Ф.
деканы факультетов,

В течение
2015/2016
учебного года

Сапрыко И.А.
Московкина
Л.А.

Путем обращения указанных лиц за консультацией к
лицам, ответственным за
реализацию Антикоррупционной политики ОГУ

По мере обращения

Комиссия по
реализации
Антикоррупционной политики ОГУ в
Филиале

По мере обраРассмотрение обращений,
поступивших к руководству щения
Филиала и проведение проверки по изложенным в них
фактам комиссией по реализации Антикоррупционной политики ОГУ в Филиале

Комиссия по
реализации
Антикоррупционной политики ОГУ в
Филиале

Наименование мероприятия

Порядок реализации мероприятия

Ознакомление рабатников и обучающихся с Антикоррупционной политикой ОГУ, вносимыми в нее изменениями и дополнениями
под подпись

Проведение собраний с рабатниками и обучающимися Филиала

Проведение обучающих мероприятий
по вопросам профилактики и противодействия коррупции
с работниками и
обучающимися
Индивидуальное
консультирование
работников и обучающихся по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур
Введение процедур
информирования рабатниками и обучающимися руководства Филиала о случаях склонения их к
совершению коррупционных нарушений и рассмотРе-
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