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О реализации мероприятий

по противодействию коррупции

В соответствии с пунктами 1.5, 4.1 Плана мероприятий по противодействию
коррупции в ФГБОУ ВО «ВГУ» на 2020 год, положениями статей 6, 13.3
Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции» для

организации ознакомления работников ФГБОУ ВО «ВГУ» с нормативными

правовыми и локальными актами ФГБОУ ВО «ВГУ», памятками и методическими

рекомендациями в сфере противодействия коррупции

предлагаю:

1. Руководителям структурных подразделений в срок до 31.12.2020
организовать ознакомление работников с локальными актами ФГБОУ ВО «ВГУ»

по вопросам противодействия коррупции, размещенными на официальном сайте

университета в подразделе «Нормативные правовые и иные акты в сфере

противодействия коррупции» раздела «Противодействие коррупции»

(http://www.vsu.ru/ru/anti-corruption/norm-acts.html).

2. Ознакомление осуществить на заседаниях кафедр или собраниях

работников иных структурных подразделений, либо иным способом (лично под

роспись, с отражением ФИО ознакомленных работников в списке, заверенном

руководителем структурного подразделения или иным уполномоченным лицом),

позволяющим подтвердить факт ознакомления. В целях снижения рисков

распространения новой короновирусной инфекции, учитывая перевод части

работников на дистанционных режим работы, допускается осуществить

ознакомление в процессе проведения заседаний кафедр или собраний

работников иных структурных подразделений в удаленном (дистанционном)

режиме либо иным способом, подтверждающим факт ознакомления (в том числе

посредством организации рассылки всем или части работников, переведенных на

дистанционных режим работы, или информирования об электронных адресах

размещения локальных актов ФГБОУ ВО «ВГУ» по вопросам противодействия

коррупции на официальном сайте университета).

3. В рамках выполнения положений пунктов 1, 2 настоящего распоряжения

также довести до работников информацию о размещенных на официальном сайте

университета в соответствующих подразделах раздела «Противодействие

коррупции» (http://www.vsu.ru/ru/anti-corruption/) нормативных правовых актах по

вопросам противодействия коррупции, методических материалах и формах

документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения.



разъяснить важность ознакомления с содержанием соответствующих актов и

материалов и необходимость руководствоваться ими в процессе выполнения

должностных обязанностей для предупреждения совершения коррупционных

правонарушений и конфликта интересов.

4. Выписку из протокола заседания кафедры или собрания работников

иного структурного подразделения, либо иной документ (отчет об организации
рассылки, объяснительная записка), подтверждающий выполнение положений
пунктов 1-3 настоящего распоряжения, в срок, указанный в пункте 1 настоящего

распоряжения, направить в электронном виде (сканированная копия, заверенная

подписью руководителя структурного подразделения или уполномоченного им

лица) на электронную почту помощника проректора по контрольно-аналитической
и административной работе kudryavtsev@law.vsu.ru, указав в письме полное

наименование структурного подразделения. Предоставление выписки из

протокола заседания кафедры (иного документа, подтверждающего

ознакомление) на бумажном носителе по адресу Университетская пл.,1 (каб.
256А) не требуется.

5. В случае выполнения руководителями структурных подразделений
положений пунктов 1 - 3 настоящего распоряжения ранее в течение 2020 года (в
соответствии с планом работы структурного подразделения на 2020 календарный

год), проведение повторного ознакомления не требуется, при этом
предоставление выписки из протокола заседания кафедры (иного документа,

подтверждающего ознакомление) осуществляется в порядке, предусмотренном

пунктом 4 настоящего распоряжения.

5. Руководителям структурных подразделений обеспечить наличие и

хранение на кафедре, в ином структурном подразделении в распечатанном виде

локальных актов ФГБОУ ВО «ВГУ» по вопросам противодействия коррупции.

6. Руководителям структурных подразделений обеспечить включение в

план работы структурного подразделения на следующий календарный год
вопроса о соблюдении работниками университета запретов и ограничений,
предусмотренных законодательством о противодействии коррупции, и реализации

системы мер антикоррупционной направленности, предусмотренных локальными

актами ФГБОУ ВО «ВГУ».

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на проректора по

контрольно-аналитической и административной работе Бубнова Ю.А.
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