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О внесении изменений в состав 
антикоррупционной комиссии Университета

На основании решения Ученого совета №1 от 29.08.2019 г. 
п р и к а з ы в а ю :

1. Актуализировать состав Антикоррупционной комиссии 
Университета.

2. Утвердить Комиссию в следующем составе:
1. Шаяхметов В.А. проректор по учебно-воспитательной работе, 

председатель комиссии
2. Сахаутдинова Л.Р. директор департамента по общим и правовым 

вопросам, заместитель председателя
3. Муратшина С.Н. Ведущий юрисконсульт юридического отдела, 

секретарь комиссии
Члены комиссии:

4. Балихин М.В. начальник управления по воспитательной 
работе и молодежной политике

5. Гильманова Г.Р. директор учебно-методического департамента

6. Курунов В.В. декан факультета психологии

7. Латыпова З.Б. председатель профсоюзной организации 
сотрудников и преподавателей

8. Мавлетбердин М.А. начальник службы безопасности

9. Шамигулова О.А. заведующий кафедрой права и обществознания

10. Шарафутдинов И.Р. помощник ректора

И. Юферова А.А. заместитель директора колледжа

12. Хайдарова Г.Р. и.о. начальника отдела кадров



2. Комиссии в срок до 30 сентября 2019 года:
- актуализировать и привести в соответствие с действующим 

законодательством локальные нормативные акты Университета по 
противодействию коррупции;

- актуализировать Порядок уведомления работниками работодателя о 
фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений;

- разработать и утвердить Памятку по соблюдению сотрудниками 
Университет требования о предотвращении или урегулирования конфликта 
интересов;

- актуализировать план мероприятий по противодействию коррупции 
на 2019 год.

3. Сотрудникам Университета обеспечить незамедлительное 
уведомление руководства Университета:

- о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения;
- о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

4. Начальнику отдела документационного обеспечения
Г.Р. Фаттаховой осуществить рассылку приказа структурным
подразделениям Университета.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Врио ректора

Данный документ подготовлен 
с использованием системы 

электронного документооборота, 
официально введенного в 5ГПУ 

им. М. Акмуллы
приказом №184а/о от 31.08.2012 года. 
Подписи соответствуют оригиналам.

С.Т. Сагитов

Начальник ОДО
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