Министерство образования и науки Российской Федерации
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Об утверждении локальных нормативных
актов, регламентирующих антикоррупционную
деятельность в Тамбовском государственном
техническом университете

В связи с переименованием университета согласно приказу
Минобрнауки
России от 18.03.2016 г. № 240, что вызвало необходимость приведения локальных
нормативных актов, в том числе регламентирующих антикоррупционную деятельность, в
соответствие с новым наименованием университета, а также в целях приведения
локальных нормативных актов университета, регламентирующих антикоррупционную
деятельность, в соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской
Федерации в связи с повышением внимания к антикоррупционному направлению в сфере
образования и разработке профилактических мер в части коррупционных проявлений,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрепить обязанность по профилактике коррупционных, террористических и
иных правонарушений в университете за структурным подразделением «Управление
комплексной безопасности» согласно пункту 8 раздела 2 Положения об этом структурном
подразделении.
1.1.
Личную
ответственность
за
организацию
профилактических
и
пропагандистских мероприятий по обеспечению антикоррупции, антитеррора и иных
правонарушений в университете возложить на начальника Управления комплексной
безопасности согласно должностной инструкции такового работника.
2. Утвердить следующие локальные нормативные акты, регламентирующие
антикоррупционную деятельность:
2.1. Положение об антикоррупционной политике федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский
государственный технический университет».
2.2. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками
в ФГБОУ ВО «ТГТУ».

2.3. Положение о Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию
конфликтов интересов в Тамбовском государственном техническом университете.
2.4. Положение о порядке сообщения работниками федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский
государственный технический университет» о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации».
2.5. Положение о принятии мер по недопущению возникновения конфликта
интересов в Тамбовском государственном техническом университете.
2.6. Порядок уведомления работодателя работниками о фактах обращения в целях
склонения к совершению
коррупционных правонарушений
в
Тамбовском
государственном техническом университете.
2.7. Порядок представления в Тамбовском государственном техническом
университете работниками и претендентами на работу сведений о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера.
2.8. Правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе, обязательствах имущественного характера, представленных в Тамбовском
государственном техническом университете работниками и претендентами на работу.
3. Ввести в действие перечисленные в пункте 2 приказа локальные нормативные
акты с 01 октября 2016 года.
3.1. Считать 2017 год подготовительным периодом для представления сведений о
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, в связи с чем
соответствующие сведения должны быть впервые представлены
за 2017 год в
соответствии с утвержденным Порядком.
4. В связи со штатной перестановкой утвердить следующий персональный состав
Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликтов интересов:
- Молоткова Наталия Вячеславовна, первый проректор - председатель Комиссии;
- Иванов Валерий Анатольевич, начальник Управления комплексной безопасности
- секретарь комиссии;
- Калинин Вячеслав Федорович, советник при ректорате;
- Соседов Геннадий Анатольевич, проректор по социальной работе и молодёжной
политике;
- Соколова Людмила Игоревна, начальник Управления кадровой политики;
- Чистякова Людмила Петровна, начальник Управления правового обеспечения и
делопроизводства;
- Забавников Михаил Владимирович, председатель Профкома ТГТУ;
- Абрамов Станислав Вячеславович, председатель студенческого сектора
Профкома ТГТУ.
5. Признать утратившими силу с 01 октября 2016 года:
5.1. Приказ и.о.ректора университета от 05.09.2013 г. № 212-04 об утверждении
Положения об антикоррупционной политике, об ответственном за антикоррупционную
деятельность, о Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликтов
интересов.

5.2. Приказ ректора университета от 01.10.2015 г. №357-04 об утверждении
Положения о порядке сообщения ректором и работниками федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Тамбовский государственный технический университет» о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации.
5.3. Приказ ректора университета от 12.10.2015 г. № 378-04 об утверждении
персонального состава Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию
конфликтов интересов.
6. Начальнику Управления комплексной безопасности принять меры
к
размещению настоящего приказа и утвержденных им локальных нормативных актов на
официальном сайте университета.
7. Начальнику общего отдела делопроизводства довести настоящий приказ и
утвержденные им локальные нормативные акты до сведения руководителей структурных
подразделений посредством электронной рассылки.
8. Руководителям структурных подразделений ознакомить с настоящим приказом и
утвержденными им локальными нормативными актами подчиненных работников.
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