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12 -  24 абзаца 2
1 В разделе 2 Антикоррупционной политики ОГУ:
1.1 Считать пункты 10 -  22 абзаца 2 пунктами 

соответственно.
1.2 Дополнить абзац 2 новыми пунктами 10, 11 следующего содержания:
«10) утверждения Порядка представления гражданами, претендующими на

замещение должностей в ОГУ, и работниками ОГУ сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

11) утверждения Антикоррупционного стандарта деятельности в сфере 
осуществления закупок для нужд ОГУ;».

1.3 Дополнить абзац 2 новыми пунктами 25, 26, 27 следующего содержания:
«25) введения в договоры (контракты), связанные с хозяйственной

деятельностью ОГУ, стандартной антикоррупционной оговорки;
26) осуществления регулярного контроля данных бухгалтерского учета, 

наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета;
27) иных задач.».
2 Пункт 5.1 раздела 5 Антикоррупционной политики ОГУ изложить в 

следующей редакции:
«5.1 Работники ОГУ обязаны:

воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 
коррупционных правонарушений;

воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения;

незамедлительно уведомлять работодателя о фактах обращения в целях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений.».

3 Пункт 6.1 раздела 6 Антикоррупционной политики ОГУ изложить в 
следующей редакции:

«6.1 Обучающиеся ОГУ обязаны:
воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений;
воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения;

незамедлительно уведомлять проректора по экономике и стратегическому 
развитию о фактах обращения в целях склонения обучающегося к совершению 
коррупционных правонарушений.».
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