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МИНОБРЫАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Удмуртский государственный университет»

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

ПРИКАЗ

С/ г. Ижевск /

Об утверждении Перечня должностей и лиц, назначенных для выполнения

отдельных задач в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»,

связанных с осуществлением финансово-хозяйственных полномочий и

коррупционными рисками, при замещении которых на работников

распространяются отдельные ограничения, запреты и обязанности,

установленные в целях противодействия коррупции

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

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 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 другими федеральными законами в целях противодействия

коррупции», а также письмом Минобрнауки России от 22.10.2019 № МН-2546/АС

«О направлении информации»,

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей и лиц, назначенных для

выполнения отдельных задач в ФГБОУ ВО «УдГУ», связанных с осуществлением

финансово-хозяйственных полномочий и коррупционными рисками, при замещении

которых на работников распространяются отдельные ограничения, запреты и

обязанности, установленные в целях противодействия коррупции (далее -

Перечень).
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2. Начальнику юридического отдела Мараткановой Е.Ю. подготовить

типовую форму дополнительного соглашения к трудовому договору о соблюдении

ограничений и выполнении запретов и обязанностей работниками УдГУ,

указанными в Перечне.

3. Начальнику Управления кадрового и документационного обеспечения

Макаровой Т.Н. организовать внесение необходимых изменений и дополнений в

трудовые договоры и ознакомление с ними работников УдГУ, указанных в Перечне.

4. 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 указанными в Перечне работниками УдГУ отдельных ограничений и

выполнения запретов и обязанностей.

5. Начальнику Управления информационных технологий и

телекоммуникаций Шурминой В.Л. организовать размещение приказа на

официальном сайте УдГУ в разделе «Противодействие коррупции».

6. Отделу делопроизводства в срок до 30.01.2020 ознакомить работников,

указанных в Перечне, с настоящим приказом под роспись.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Л

-^wРектор ,Jd CXfJfr) Г.В. Мерзлякова



СОГЛАСОВАНО

Проректор по БиР —.. /J.O/.JO К.Ъ. Чернов

Начальник ЮО ^-т^ Е"Ю' МаРатканова

Начальник УКиДО //^ —Т.Н. Макарова
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Утвержден

приказом ФГБОУ ВО «УдГУ» от

^.01.2020 № <&УС¥^ (?'/

Об утверждении Перечня должностей и лиц, назначенных для выполнения
отдельных задач в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный

университет», связанных с осуществлением финансово-хозяйственных

полномочий и коррупционными рисками, при замещении которых на

работников распространяются отдельные ограничения, запреты и

обязанности, установленные в целях противодействия коррупции

1. Советник при ректорате;

2. Помощник проректора по безопасности и режиму;

3. Директора Институтов, колледжа;

4. Начальник ПБФУ;

5. Заместитель начальника ПБФУ;

6. Начальник отдела по финансам и учету-филиал ЦБ УдГУ;

7. Начальник Управления кадрового и документационного обеспечения;

8. Начальник отдела кадров;

9. Начальник учебно-методического управления;

10. Ответственный секретарь приемной комиссии;

11. Начальник управления информационных технологий и

телекоммуникаций;

12. Директор центра информационного обеспечения;

13. Начальник управления международного сотрудничества и связей с

общественностью;

14. Директор департамента по молодежной и социальной политике;

15. Начальник Управления развитием научной и инновационной

деятельности;

16. Начальник отдела подготовки аттестации научных кадров;

17. Заведующий кафедрой;

18. Директор Департамента по эксплуатации имущественного комплекса и

строительства;



19. Помощник директора департамента эксплуатации имущественного

комплекса и строительства по пожарной безопасности и базам практик

20. Комендант учебного корпуса;

21. Главный инженер;

22. Главный энергетик;

23. Главный механик;

24. Начальник отдела материально-технического обеспечения и снабжения;

25. Начальник сектора снабжения;

26.Начальник сектора закупок сложной техники;

27. Начальник отдела аналитики и организации государственных закупок;

28. Директор спорткомплекса;

29. Директор Комбината студенческого питания;

30. Заместитель директора Комбината студенческого питания;

31. Инженер транспортного отдела;

32. Директор Студгородка;

33. Заместитель директора Студгородка;

34.3аведующий общежитием;

35. Комендантобщежития;

36. Заведующий лабораторией;

37. Заведующий виварием;

38. Заведующий Учебно-лабораторным комплексом;

39. Директор учебного Ботанического сада;

40. Заместитель директора учебного Ботанического сада;

41. Директор учебно-научной библиотеки им. В.А. Журавлева;

42. Начальник юридического отдела;

43. Заместитель начальника юридического отдела;

44. Начальникотдела безопасности;

45. Заместительначальникаотдела безопасности;

46. Экономистотделабезопасности;

47. Руководитель службы охраны труда.


