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1 Раздел 2 Антикоррупционной политики ОГУ изложить в следующей 
редакции:

«2 Цели и задачи Антикоррупционной политики ОГУ
Антикоррупционная политика ОГУ ставит целями предупреждение и 

противодействие коррупционным правонарушениям в деятельности университета, а 
также устранение возможных причин таких правонарушений и локализацию их 
негативных последствий.

Достижение указанных целей планируется осуществлять посредством 
решения следующих задач:

1) определения работника, ответственного за реализацию 
Антикоррупционной политики ОГУ;

2) определения работника, ответственного за профилактику коррупционных 
правонарушений среди работников и обучающихся университета;

3) определения работника, ответственного за разработку локальных 
нормативных актов в сфере реализации Антикоррупционной политики ОГУ;

4) утверждения перечней должностей работников университета, на которые 
распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные в целях 
противодействия коррупции;

5) осуществления контроля за соблюдением работниками университета, 
замещающими отдельные должности, включенные в перечни, ограничений, 
запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
посредством работы комиссии по соблюдению ограничений, запретов и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, и урегулированию конфликта 
интересов;

6) утверждения порядка принятия работниками университета, 
замещающими отдельные должности, включенные в перечни, мер по недопущению 
любой возможности возникновения конфликта интересов и порядка уведомления 
такими работниками работодателя о возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов;

7) утверждения порядка уведомления работодателя о фактах обращения в 
целях склонения работников университета, замещающих отдельные должности, 
включенные в перечни, к совершению коррупционных правонарушений;

8) утверждения регламента сообщения работниками университета, 
замещающими отдельные должности, включенные в перечни, о получении подарка 
в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации;

9) утверждения кодекса этики и служебного поведения работников 
университета;

10) принятия иных локальных нормативных актов ОГУ, направленных на 
реализацию мер по предупреждению и противодействию коррупции;

11) осуществления контроля за соблюдением требования об отсутствии 
между участником закупки и заказчиком конфликта интересов;

12) сообщения о заключении трудового договора представителю нанимателя 
(работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему 
месту его службы;



13) осуществления консультирования работников и обучающихся по 
вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур;

14) рассмотрения поступивших обращений о фактах коррупционных 
правонарушений;

15) осуществления внутреннего независимого контроля за успеваемостью 
студентов;

16) оформления стендов с антикоррупционной тематикой и их размещения в 
доступных для работников и обучающихся помещениях;

17) проведения обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции с работниками и обучающимися;

18) введения антикоррупционных положений в должностные инструкции 
работников университета;

19) привлечения отдела внутреннего контроля и аудита к реализации 
антикоррупционных процедур;

20) обеспечения бесперебойной работы системы видеонаблюдения;
21) взаимодействия с правоохранительными органами в области 

профилактики и противодействия коррупции, в том числе путем реализации 
заключенных договоров о сотрудничестве;

22) проведения оценки результатов антикоррупционной работы за 
календарный год и представления соответствующих отчетов ученому совету 
университета.».

2 В разделе 4 Антикоррупционной политики ОГУ:
2.1 Исключить пункт 2.
2.1 Пункт 3 считать пунктом 2.
3 Раздел 5 Антикоррупционной политики ОГУ изложить в следующей 

редакции:
«5 Обязанности работников ОГУ, связанные с предупреждением и 

противодействием коррупции
5.1 Работники ОГУ обязаны:

воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 
коррупционных правонарушений;

воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения.

5.2 Работники ОГУ, замещающие отдельные должности, включенные в 
Перечень должностей, на которые распространяются ограничения, запреты и 
обязанности, предусмотренные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.07.2013 № 568, обязаны:

воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 
коррупционных правонарушений;

воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения;

принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов;



незамедлительно уведомлять работодателя о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению 
конфликта интересов;

незамедлительно уведомлять работодателя о фактах обращения в целях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

незамедлительно уведомлять работодателя о получении подарка в связи с 
должностным положением или исполнением должностных обязанностей.

5.3 Работник, ответственный за реализацию Антикоррупционной политики 
ОГУ, обязан:

осуществлять контроль за реализацией всех направлений 
Антикоррупционной политики ОГУ, в том числе за реализацией ежегодно 
утверждаемых планов мероприятий по предупреждению и противодействию 
коррупции;

проводить оценку результатов антикоррупционной работы за 
календарный год и представлять соответствующие отчеты ученому совету 
университета;

оказывать содействие уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими проверок 
деятельности ОГУ по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

5.4 Работник, ответственный за профилактику коррупционных 
правонарушений среди работников и обучающихся университета, обязан:

обеспечивать организацию и систематическое проведение в университете 
обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции 
с работниками и обучающимися, в том числе с привлечением к проведению 
указанных мероприятий представителей правоохранительных органов;

обеспечивать заключение соглашений о сотрудничестве с 
правоохранительными органами в области предупреждения и противодействия 
коррупции в деятельности университета;

осуществлять оформление стендов с антикоррупционной тематикой и их 
размещение в доступных для работников и обучающихся помещениях.

5.5 Работник, ответственный за разработку локальных нормативных актов в 
сфере реализации Антикоррупционной политики ОГУ, обязан:

осуществлять разработку проектов локальных нормативных актов в сфере 
реализации Антикоррупционной политики ОГУ, обеспечивать их согласование и 
утверждение в установленном порядке;

осуществлять внесение необходимых изменений и дополнений в 
локальные нормативные акты в сфере реализации Антикоррупционной политики 
ОГУ, в том числе в целях приведения их в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации.».

4 Раздел 6 Антикоррупционной политики ОГУ изложить в следующей 
редакции:

«6 Обязанности обучающихся ОГУ, связанные с предупреждением и 
противодействием коррупции

6.1 Обучающиеся ОГУ обязаны:
воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений;



воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения.».

5 В разделе 8 Антикоррупционной политики ОГУ пункт 8.2 изложить в 
следующей редакции:

«8.2 Конкретные перечни мероприятий, направленных на предупреждение и 
противодействие коррупции в ОГУ, утверждаются приказами ректора 
университета.».

6 По тексту Антикоррупционной политики ОГУ заменить слова «Ученый 
совет» в соответствующем падеже на слова «ученый совет» в соответствующем 
падеже.
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