
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Удмуртский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»)

ПРИКАЗ

Ядшищ&1, » WM^f^
г. Ижевск '

О распространении на работников, замещающих отдельные должности на

основании трудового договора в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный

университет», ограничений, запретов и обязанностей

В соответствии со статьями 12.2 и 12.4 Федерального закона от 25 декабря

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также постановлением

Правительства Российской Федерации от 05 июля 2013 года № 568 «О

распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и

обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии

коррупции» и приказом Минобрнауки России от 26.07.2018 № Юн «О

распространении на работников, замещающих отдельные должности на основании

трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных

перед министерством науки и высшего образования Российской Федерации,

ограничений, запретов и обязанностей»,

приказываю:

1. Установить, что на работников, замещающих должности, включенные в

перечень должностей ФГБОУ ВО «УдГУ», при назначении на которые граждане и

при замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», утвержденный

приказом ФГБОУ ВО «УдГУ» от 23.07.2019 г. №797/01-01-04 (далее - Перечень),

распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные



постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. N 568 «О

распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и

обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии

коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия

коррупции».

2. Проректору по безопасности и режиму Чернову К.В., начальнику

Управления кадрового и документационного обеспечения Макаровой Т.Н.,

главному бухгалтеру Иванцовой О.В. организовать работу по обеспечению

соблюдения работниками, указанными в Перечне, ограничений, выполнения

запретов и обязанностей.

3. Начальнику юридического отдела Мараткановой ЕЛО. подготовить

типовую форму дополнительного соглашения к трудовому договору о соблюдении

ограничений и выполнения запретов и обязанностей, начальнику Управления

кадрового и документационного обеспечения Макаровой Т.Н. внести

соответствующие изменения в трудовые договоры работников, указанных в

Перечне.

4. Работникам, указанным в Перечне, в своей трудовой деятельности

строго руководствоваться требованиями постановления Правительства Российской

Федерации от 05 июля 2013 года № 568 «О распространении на отдельные

категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных

Федеральным законом «О противодействии коррупции».

5. Начальнику центра информационных интернет технологий Управления

информационных технологий и телекоммуникаций Широкову В.А. разместить

приказ на официальном сайте УдГУ в разделе «Противодействие коррупции».

6. Отделу делопроизводства в срок до 20.09.2019 ознакомить работников,

указанных в Перечне, с настоящим приказом под роспись.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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