
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ 
г. Симферополь

« С?Л» 'SJL  2015г. № О

Об утверждении 
локальных нормативных актов 
ГБОУВО РК КИПУ 
по противодействию коррупции

В целях реализации положений Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3
«О противодействии коррупции» (в редакции Федерального закона от 05.10.2015 
№285-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части установления обязанности лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов»), а также в целях 
проведения профилактических мероприятий по противодействию коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить локальные нормативные акты университета:

1.1 .Антикоррупционную политику ГБОУВО РК КИПУ (Приложение №1 );
1.2. Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Крымский инженерно -  
педагогический университет» (Приложение №2);

1.3. Порядок сообщения работниками, замещающими должности в 
Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
Республики Крым «Крымский инженерно -  педагогический университет», о получении 
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации (Приложение №3 );

1.4. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 
работника Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Республики Крым «Крымский инженерно -  педагогический университет» к 
совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и 
организации проверки содержащихся в них сведений (Приложение №4);

1.5. Памятку по противодействию коррупцию (Приложение №5);
1.6. Состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский инженерно -  педагогический университет» 
(Приложение №6);

1.7. Состав Комиссии по противодействию коррупции (Приложение №7).
2. Установить, что:

2.1.в целях предотвращения конфликта интересов и личной заинтересованности 
работников университета при исполнении ими должностных (служебных) обязанностей, 
распределение должностных обязанностей между работниками университета 
осуществляется таким образом, чтобы исключить непосредственную подчиненность или 
подконтрольность состоящими с ними в близком родстве или свойстве лицами 
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами.



родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с 
которыми указанное выше лицо, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 
свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями.

2.2. оформление трудовых отношений с работником университета, занимающим 
руководящую должность и претендующим на вторую руководящую должность, 
разрешается только с письменного согласия ректора университета, в связи с чем. 
утвердить:

1) Форму заявления работника, претендующего на вторую должность 
(Приложение №8);

2) Список руководящих должностей в ГБОУВО РК КИПУ (Приложение
№9).

3. Назначить Мусаеву Улькеру Кязимовну - к.и.н., доцента кафедры истории, 
лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

3.1. Лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, осуществлять обязанности, определенные Антикоррупционной 
политикой ГБОУВО РК КИПУ.

4. Начальнику управления документооборота и контроля обеспечить рассылку 
приказа всем структурным подразделениям.

5. Начальнику управления кадров знакомить вновь поступающих претендентов 
на вакантные должности с Кодексом профессиональной этики научно-педагогических и 
педагогических работников Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 
университет», Положением о комиссии по противодействию коррупции. Положением 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский инженерно -  педагогический университет» и 
настоящим приказом.

6. Руководителям структурных подразделений довести настоящий приказ и 
приложения к нему до сведения своих работников под роспись.

7. Директору ЦИТ обеспечить размещение настоящего приказа на сайте 
университета.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Юрисконсульт 3. Ниметуллаева


