
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕСИТЕТ» 

О назначении ответственных за работу по профилактике коррупционных 
правонарушений в структурных подразделениях КФУ 

Во исполнение ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О 

противодействии коррупции», в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.07.2013 № 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» приказываю: 

1. Назначить ответственными за работу по профилактике коррупционных 

правонарушений в структурных подразделениях КФУ работников, указанных в 

приложении 1 к настоящему приказу (далее - ответственные). 

2. Возложить на ответственных следующие обязанности: 

- проведение информационно-разъяснительной работы с обучающимися, 

профессорско-преподавательским составом, обеспечение соблюдения установленных 

требований и ограничений; 

- формирование антикоррупционного мировоззрения, негативного отношения к 

проявлениям коррупции, повышение уровня правосознания и правовой культуры, а также 

профилактика рискового поведения; 

- реализация Плана мероприятий по профилактике коррупционных 

правонарушений в КФУ, решений заседаний Комиссии КФУ по противодействию 

коррупции, соблюдению ограничений, запретов и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, и урегулированию конфликта интересов, в том числе 

систематическое обновление материалов специального информационного стенда, 

организация семинаров и повышения квалификации педагогических работников, 

проведение социологических исследований и анкетирований; 

разработка плана мероприятий по профилактике коррупционных 

правонарушений в структурном подразделении, подготовка докладов и отчетной 

документации о проделанной работе; 
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- взаимодействие с общественными объединениями, органами и учреждениями и 

распространение наиболее результативного опыта в области организационно-правовой, 

учебной и воспитательной работы антикоррупционной направленности; 

- обеспечение соблюдения работниками ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф8 «О 

противодействии коррупции» (в редакции от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от 21.11.2011 № 329-

ФЗ) и другими федеральными законами. 

3. Начальнику Управления кадров Д.Ш. Шакировой: 

- в должностные инструкции ответственных внести обязанности, изложенные в 

п. 2 настоящего приказа; 

-ознакомить с настоящим приказом ответственных под личную подпись, листы 

ознакомления с приказом приобщить к личным делам работников. 

4. Начальнику Управления документооборота и контроля И.Р. Лукашиной 

довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по общим 

вопросам Р.А. Гузейрова. 

Ректор И.Р. Гафуров 



Приложение 1 

к приказу от « 

№ 

» ^<^-2019 г, г. 

Ответственные за работу по профилактике коррупционных правонарушений 
в структурных подразделениях КФУ 

В Департаменте бухгалтерского учета и отчетности — директор Департамента 

М.Р. Никитина; 

в Департаменте по молодежной политике, социальным вопросам и развитию 

системы физкультурно-спортивного воспитания - начальник отдела организации 

патриотического воспитания и профилактики правонарушений С.А. Степанищева; 

в Департаменте образования - ведущий специалист М.А. Антонова; 

в Институте управления, экономики и финансов КФУ - заместитель директора по 

образовательной деятельности С.Н. Котенкова; 

в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ -

заместитель директора по социальной и воспитательной работе Е.С. Панкова; 

в Институте международных отношений КФУ - доцент М.З. Галиуллин, ассистент 

А.М. Имамутдинова, старший преподаватель Т.В. Морозова; 

в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ - заместитель директора 

по социальной и воспитательной работе П.Н. Резвяков; 

в Институте психологии и образования КФУ - ассистент кафедры общей 

психологии А.В. Мельников; 

в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ - заместитель 

директора по социальной и воспитательной работе Э.Р. Закирова; 

в Институте вычислительной математики и информационных технологий КФУ -

заместитель директора по образовательной деятельности О.В. Панкратова; 

в Институте физики КФУ - заместитель директора по социальной и 

воспитательной работе А.Р. Сахбиева; 

в Институте математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ - заместитель 

директора по социальной и воспитательной работе П.Г. Великанов; 

в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ - заместитель директора по 

социальной и воспитательной работе Н.Л. Хорькова; 

в Институте экологии и природопользования КФУ - заместитель директора по 

социальной и воспитательной работе А.П. Двинских; 



в Химическом институте им. А.М. Бутлерова КФУ - заместитель директора по 

социальной и воспитательной работе А.В. Гедмина; 

в Инженерном институте КФУ - доцент В.А. Султанов; 

в Высшей школе информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ -

заместитель директора по социальной и воспитательной работе А.Н. Бакирова; 

на юридическом факультете - доцент И.О. Антонов; 

в Набережночелнинском институте КФУ - заместитель директора по общим 

вопросам М.Ф. Умаров; 

в Елабужском институте КФУ - заместитель директора по социальной и 

воспитательной работе Г.Г. Саттарова; 

на подготовительном факультете для иностранных учащихся - доцент кафедры 

гуманитарных наук Т.Ф. Хайдаров; 

в Приемной комиссии - ведущий специалист Р.Х. Мустафина; 

в Высшей школе бизнеса КФУ - юрисконсульт 1 категории А.И. Сахауов; 

в Медиацентре КФУ 1Ж1УЕК - ведущий инженер М.В. Шакирзянова; 

в общеобразовательной школе-интернате «1Т-лицей КФУ» - заместитель директора 

по обеспечению безопасности Т.Р. Хамитов; 

в общеобразовательной школе-интернате «Лицей имени Н.И. Лобачевского» -

учитель Ф.М. Мухаметшин. 


