
^  МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего образования
«Башкирский государственный педагогический университет

им. М. Акмуллы»
(ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»)

Протокол № 8
заседания Антикоррупционной комиссии
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Присутствовали:
Председатель комиссии -  проректор по воспитательной и социальной 

работе В.А. Шаяхметов;
Заместитель председателя комиссии -  и.о. начальника юридического 

отдела А.У. Таштимерова;
Секретарь комиссии - начальник отдела кадров С.Д. Камалова;
Члены комиссии:
Г.Р. Гильманова -  начальник учебно-методического управления;
М.В. Балихин -  начальник управления по воспитательной работе и 

молодежной политике;
H. Л. Филиппов -  и.о. заведующего кафедрой права и обществознания;
А.А. Юферова -  заместитель директора колледжа;
И.Р. Шарафутдинов -  помощник ректора;
К.А. Шавлохов -  начальник службы безопасности;
Э.А. Гумерова -  председатель объединенного совета обучающихся;
Е.С. Курамшина - председатель первичной профсоюзной организации 

студентов.

Повестка дня:
I. Актуализация состава антикоррупционной комиссии в связи с 

кадровыми изменениями в Университете..
2. Рассмотрение плана мероприятий по противодействию коррупции 

на 2017 год.

СЛУШАЛИ:
1. В.А. Шаяхметова -  председателя комиссии, который доложил об

изменении состава антикоррупционной комиссии в связи с кадровыми 
изменениями в Университете.

В состав комиссии по решению ученого совета Университета 
(протокол № 3 от 30.10.2017 г.) были включены:

— в качестве заместителя председателя комиссии -  и.о. начальника 
юридического отдела А.У. Таштимерова;

— в качестве секретарь комиссии - начальник отдела кадров С.Д.
Камалова;



— Члены комиссии:
Г.Р. Гильманова -  начальник учебно-методического управления;
М.В. Балихин -  начальник управления по воспитательной работе и 

молодежной политике;
Н.Л. Филиппов -  и.о. заведующего кафедрой права и обществознания;
А.А. Юферова -  заместитель директора колледжа;
И.Р. Шарафутдинов -  помощник ректора;
К.А. Шавлохов -  начальник службы безопасности;
Э.А. Гумерова -  председатель объединенного совета обучающихся;
Е.С. Курамшина - председатель первичной профсоюзной организации 

студентов.
2. В.А. Шаяхметова -  председателя комиссии, который предложил:
1) назначить ответственным за проведение бесед с коллективом на 

заседаниях Ученых советов факультетов, институтов и колледжа -  зам. 
председателя комиссии, и.о. начальника юридического отдела -  А.У. 
Таштимерову.

2) назначить ответственным за проведение анонимного анкетирования и 
социологического исследования среди студентов университета, проведение 
совместных заседаний руководства факультетов, институтов и колледжа со 
старостами учебных групп -  председателя объединенного совета 
обучающихся -  Э.А. Гумерову.

3. В.А. Шаяхметова -  председателя комиссии, который сообщил о 
необходимости рассмотрения и утверждения плана мероприятий по 
противодействию коррупции на 2018 год и предложил членам комиссии 
внести свои предложения в проект плана мероприятий по противодействию 
коррупции на 2018 год в срок до 25.12.2017 г.

Возражений от членов комиссии не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Назначить ответственным за проведение бесед с коллективом на 

заседаниях Ученых советов факультетов, институтов и колледжа -  зам. 
председателя комиссии, и.о. начальника юридического отдела -  А.У. 
Таштимерову.

2. Назначить ответственным за проведение анонимного анкетирования 
и социологического исследования среди студентов университета, проведение 
совместных заседаний руководства факультетов, институтов и колледжа со 
старостами учебных групп -  председателя объединенного совета 
обучающихся -  Э.А. Гумерову.

3. Членам комиссии в срок до 25.12.2017 г. внести предложения в 
проект плана мероприятий по противодействи10'к^ррупции на 2018 год.

Председатель комиссии В.А. Шаяхиетов

/СЗам. председателя комиссии А.У. Таштимерова


