МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)

ПРИКАЗ
1631-о
№ _____________

30.10.18г.
_____________
Казань

«Об утверждении перечня должностей, на которые распространяются
ограничения, запреты и обязанности»
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Приказом
Минобрнауки России от 26.07.2018 г. № 10н «О распространении на
работников, замещающих отдельные должности на основании трудового
договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных
перед Министерством науки и высшего образования Российской Федерации,
ограничений, запретов и обязанностей», Приказом Минобрнауки России от
26.07.2018 г. № 13н «Об утверждении Перечня должностей в организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством науки
и высшего образования Российской Федерации, 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» приказываю:
1.
Утвердить должности в КНИТУ-КАИ, 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, а также при замещении которых на работников
распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 г. № 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»:
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ректор,
проректор по образовательной деятельности,
проректор по научной и инновационной деятельности,
проректор по административной работе и филиалам,
проректор по хозяйственной работе,
проректор по режиму и безопасности,
проректор по развитию,
главный бухгалтер,
заместитель главного бухгалтера,
директор филиала,
заместитель директора филиала.
2.
Начальнику Юридического управления Р.Р. Файзуллину в срок до
1 ноября 2018 года разработать дополнительные соглашения к трудовым
договорам работников, замещающих должности, указанные в пункте 1
настоящего приказа, за исключением должности ректора, о соблюдении
ограничений, запретов и исполнении обязанностей.
3.
Начальнику Управления кадров О.А. Ефимову в срок до 15 ноября
2018 года оформить дополнительные соглашения к трудовым договорам
работников, занимающих должности, указанные в пункте 1 настоящего
приказа, за исключением должности ректора, о соблюдении ограничений,
запретов и исполнении обязанностей.
4.
Начальнику Управления делами С.Ю. Берксону ознакомить с
настоящим приказом вышеуказанных работников и работников, замещающих
должности, указанные в пункте 1 настоящего приказа.
5.
Признать утратившим силу приказ № 1193-о от 10.08.2018г. «Об
утверждении перечня должностей, на которые распространяются ограничения,
запреты и обязанности».
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по режиму и безопасности А.И. Смирнова.

Ректор

Проект вносит:
Начальник СБУ
А.Х. Гарипов

А.Х. Гильмутдинов

Лист согласования к приказу пр.№ 89028 от 03.10.2018
ФИО

Должность

Виза

Дата визирования

Смирнов Александр
Иванович

Проректор по режиму и
безопасности

Согласовано

25.10.2018 08:59:59

Огонев Алексей
Александрович

Проректор по
хозяйственной работе

Согласовано

25.10.2018 09:01:55

Михайлов Сергей
Анатольевич

Проректор по научной и
инновационной
деятельности

Согласовано

25.10.2018 17:01:46

Маливанов Николай
Николаевич

Проректор по
образовательной
деятельности

Согласовано

05.10.2018 10:52:23

Халиуллина Гульнур
Ахметнагимовна

Главный бухгалтер

Согласовано

25.10.2018 11:22:34

Станко Татьяна
Сергеевна

Проректор по развитию

Согласовано

25.10.2018 09:17:45

Зиннуров Булат
Ханафиевич

Проректор по
административной
работе и филиалам

Согласовано

26.10.2018 18:27:11

Ксензова Татьяна
Георгиевна

Начальник правового
управления

Согласовано

08.10.2018 09:19:39

Ефимов Олег
Андреевич

Начальник управления
кадров

Согласовано

25.10.2018 14:16:56

Берксон Станислав
Юрьевич

Начальник управления
делами

Согласовано

25.10.2018 10:20:25

Файзуллин Руслан
Рашитович

Начальник управления

Согласовано

25.10.2018 10:35:52

Маливанов Николай
Николаевич

И.о. ректора

Согласовано

26.10.2018 13:28:24

