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Казань
«О назначении ответственных за профилактику коррупционных
правонарушений»
В целях реализации требований Федерального закона Российской
Федерации от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
формирования антикоррупционного поведения и негативного отношения к
коррупции в университете приказываю:
1.
Назначить ответственных за профилактику коррупционных
правонарушений:
− в Университете – проректора по режиму и безопасности
Смирнова Александра Ивановича;
− в Институте авиации, наземного транспорта и энергетики –
заместителя директора Козлову Анну Вилениновну;
− в отделении СПО ИАНТЭ «Технический колледж»– заместителя
директора Юнусову Валентину Степановну;
− в Физико-математическом факультете – заместителя декана
Хасанова Анвара Юсуфовича;
− в Институте автоматики и электронного приборостроения –
заместителя директора Чернышука Виктора Арсентьевича;
− в Институте компьютерных технологий и защиты информации −
заместителя директора Родионова Виталия Витальевича;
− в отделении СПО ИКТЗИ «Колледж информационных
технологий» – заместителя директора Баязитову Алису Эдуардовну;
− в Институте радиоэлектроники и телекоммуникаций –
заместителя директора Васильева Игоря Ивановича;
− в Институте экономики, управления и социальных технологий –
заместителя директора Алтынбаеву Эмину Романовну;
2.
Возложить на ответственных за профилактику коррупционных
правонарушений обязанности:
− по информационно-разъяснительной работе с обучающимися,
профессорско-преподавательским составом, обеспечению соблюдения
установленных требований и ограничений;

− по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения,
негативного отношения к проявлениям коррупции, повышению уровня
правосознания и правовой культуры и профилактике рискового поведения;
− по реализации Плана мероприятий по предупреждению
коррупционных правонарушений университета, решения заседаний
Комиссии по противодействию коррупции, в том числе систематическому
обновлению
материалов
специального
информационного
стенда,
организации семинаров и повышения квалификации педагогических
работников, проведению социологических исследований и анкетирований;
− по разработке Плана мероприятий по предупреждению
коррупционных правонарушений института (факультета, отделения СПО
института), подготовке докладов и отчетной документации о проделанной
работе;
− по взаимодействию с общественными объединениями, органами
и учреждениями и распространению наиболее результативного опыта в
области организационно-правовой, учебной и воспитательной работы
антикоррупционной направленности.
3.
Начальнику Управления делами С.Ю. Берксону довести приказ
до вышеуказанных лиц под роспись.
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
образовательной деятельности Н.Н. Маливанова.
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