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«О назначении ответственного 
за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений»

В целях надлежащего исполнения требований Федерального закона от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции»,
совершенствования в университете работы по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, необходимости принятия действенных мер по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, руководствуясь 
Антикоррупционной политикой СибГИУ (принято на заседании ученого 
совета ЗОЛ 1.2017, протокол № 4),

П Р И К А 3 Ы В А Ю:
1, Назначить Феоктистова А.В.у проректора по учебной работе-первого — 

проректора, ответственным за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, возложив на него следующие полномочия:

- организация разработки и внесения изменений в локальные 
нормативные акты университета, направленные на реализацию мер по 
предупреждению коррупции;

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений работниками университета;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников 

университета к совершению коррупционных правонарушений в интересах 
или от имени иной организации, а также о случаях совершения 
коррупционных правонарушений работниками университета, контрагентами 
университета или иными лицами;

•организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте 
интересов;

- организация обучения работников и обучающихся по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции и индивидуального 
консультирования работников;



- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 
инспекционных проверок деятельности университета по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции;

- оказание содействия уполномоченным представителям 
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению 
или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно- 
розыскные мероприятия;

- ежегодное планирование и контроль выполнения антикоррупционных 
мероприятий;

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и 
подготовка соответствующих отчетных материалов ректору и ученому 
совету;

- выполнение иных функций в соответствии с действующим 
законодательством и локальными нормативными правовыми актами


