МИНОБРНАУКИ РОССИИ

(ФГБОУ

ВО

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Удмуртский государственный университет»
«УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»)

2 эро ИХ)

ТРИКАЗ
№
г.

Ижевск

ОА

О внесении изменений в План противодействия коррупции федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Удмуртский государственный университет» на 2021-2024 гг.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 августа
2021 г. №478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024

годы» и приказом Минобрнауки России от 01 июня 2022 г. № 500 «О внесении
изменений в План противодействия коррупции Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации на 2021-2024 годы», утвержденный приказом
Минобрнауки России от 27 сентября 2021 г. № 885, с изменениями, внесенными
14 февраля 2022 г. № 143,
приказом Минобрнауки России

приказываю:

от

Ввести в действие прилагаемые к настоящему приказу изменения в План
бюджетного
противодействия
федерального
коррупции
государственного
1.

образовательного учреждения высшего образования «Удмуртский государственный
университет» на 2021-2024 гг., утвержденный приказом УдГУ от 16 ноября 2021г.
№1331/01-01-04

«Об утверждении Плана противодействия коррупции федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Удмуртский государственный университет» на 2021-2024 гг.» (далее — План).
2. Лицам, ответственным за исполнение Плана, обеспечить реализацию его

в

установленные сроки (в части касающейся).
3. Начальнику Управления информационных технологий и телекоммуникаций

мероприятий

Шурминой В.Л. организовать размещение изменений к Плану (приложение №1) на
официальном сайте УдГУ в разделе «Противодействие коррупции» не позднее
04.07.2022

г.

4. Контроль

за исполнением

настоящего приказа оставляю за собой.
\Льиуэпакора
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К.В. Чернов
Е.Ю. Маратканова

Приложение №1
к приказу ректора ФГБОУ ВО «УдГУ»
от2.06.2022 г. № 477/27-07. 2%
Изменения, которые вносятся в План противодействия коррупции
на 2021-2024 гг., утвержденный приказом УдГУ
1.

Раздел

№

1

пункт

от

1.5 читать в следующей редакции:

Ответственные

Мероприятия

п/п

ФГБОУ

исполнители

Срок

ВО «Удмуртский

государственный университет»

16 ноября 2021г. № 1331/01-01-04

ис-

Ожидаемый результат

полнения

Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками, замещающими отдельные должности в УдГУ ограничений, запретов и принципов служебного поведения в
связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение.
1.5
Ежегодно,
Своевременное предоставление сведений о
Организация контроля за предоставле- Иванцова О.В.,
нием сведений о доходах работниками Чернов К.В.
до 30 апреля. доходах работниками УдГУ, включенными
УдГУ в рамках декларационных камсоответствующий перечень’. Повышение исполнительской дисциплины.
паний. Информирование о ходе деклаТ.

в

рационный кампании ректора.
2. Раздел П пункт

2.1

и

читать в следующей редакции:

и

с

в

П. Выявление
условий проявления коррупции
систематизация причин
деятельности УдГУ, мониторинг
их
УдГУ
коррупционных рисков
институтами гражданского общества и граждаустранение ТУ. Взаимодействие
нами, также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации 0 деятельности

а

2.1

и

|

Ежегодная
оценка
коррупционных
рисков, возникающих при реализации
УдГУ своих задач, в том числе при реализации национальных и федеральных проектов (программ).

Чернов К.В..,

вуза

Иютин И.М.,
Макарова Т.Н.,
структурные
подразделения

Ежегодно,
до 25 де-|
|кабря

Определение и корректировка коррупционно-опасных должностей в УдГУ, замещение
которых связано с коррупционными рисками, предложения по минимизации коррупционных рисков.

Приказ УдГУ от 28.03.2022 № 373/01-01-04 «Об утверждении Перечня должностей ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 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».

1

УдГУ.
3. Дополнить план разделом У! следующего содержания:
УГ.

Дополнительные мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности по профилактике

и

иных правонарушений
коррупционных
6.1
Ежегодная актуализация сведений и документов, содержащихся в личных делах работников УдГУ, в том числе об
их родственниках и свойственниках в
целях выявления возможного конфликта интересов
6.2
Совершенствование механизмов взаимодействия и обмена данными
рамках
компетенции со структурными подразделениями УдГУ, обладающими полномочиями по осуществлению внутреннего финансового контроля
6.3
Мониторинг и обобщение фактов привлечения работников УдГУ
уголовной
ответственности за преступления коррупционной направленности, а также
фактов хищения средств, направленных
на реализацию национальных и федеральных проектов (программ), с целью
выявления
устранения причин условий, способствующих совершению преступлений, а также проработки вопроса
минимизации и (или) ликвидации последствий указанных правонарушений

в

к

и

Макарова М.Н.,
Чернов К.В..,

Бурылов В.Г.

Чернов

К.В.,

Бурылов В.Г.,

Девятых Д.Н.,

Иванцова О.В.

Чернов

К.В.,

Бурылов В.Г.

Ежегодно,
декабрь

Доклад о выявленных фактах неуведомления
работниками УдГУ о возникновении конфликта интересов.
Своевременное урегулирование возникшего
конфликта интересов или предотвращение
возможности его возникновения.
до 31 де- Утверждение регламента, устанавливающего
кабря 2023 порядок взаимодействия и обмена данными с
Г.
подразделениями УдГУ, обладающими полномочиями по осуществлению внутреннего
финансового контроля
Ежегодно,
декабрь

Доклад,
содержащий
сведения
о фактах привлечения гражданских служащих
и работников подведомственных организаций
к
ответственности
уголовной
за преступления коррупционной направленс
ности,
предложениями
по устранению причин и условий, способствовавших совершению указанных преступлений, минимизации и (или) ликвидации последствий указанных правонарушений

6.4

Мониторинг и анализ принимаемых Чернов К.В..,
филиалами УдГУ мер, направленных на Ходырев П.М..,
предупреждение коррупции
руководители
филиалов

Ежегодно,
декабрь

Доклад о достаточности принятых мер и
предложения по совершенствованию (развитию) антикоррупционной деятельности филиалов УдГУ

Проректор по безопасности и режиму
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К.В. Чернов

