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Председательствовал:
Председатель Антикоррупционной комиссии Университета
1. Шаяхметов В.А. проректор по учебно-воспитательной работе,

председатель комиссии;

Секретарь комиссии:
2. Ахметшин И.А. начальник управления по кадровым и

юридическим вопросам;

Присутствовали:
3. Курунов М.А. директор департамента по воспитательной работе

и молодежной политике;
4. Халикова Л.Р. и. о. декана факультета психологии;

Члены комиссии:
5. Азнабаева Л.Р.

6. Гильманова Г.Р.
7. Мавлетбердин М.А.
8. Хайдарова Г.Р.
9. Латыпова З.Б.

10. Юферова А.А. 
Приглашенные:
11. Мустаева К.А.

12. Врублевская А.Д.

директор департамента по общим и правовым 
вопросам, заместитель председателя; 
руководитель центра менеджмента качества; 
начальник службы безопасности; 
и.о. начальника отдела кадров; 
председатель первичной профсоюзной 
организации сотрудников и преподавателей; 
заместитель директора колледжа;

заместитель директора колледжа по учебно
методической работе;
председатель объединенного совета обучающихся

Время начала заседания: 10.00 часов 
Время окончания заседания: 11 часов 30 минут



ПОВЕСТКА:
1. О внесении изменений в состав Комиссии на 2021 год;
2. О ходе исполнения мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год.
3. О запрете отдельным должностным лицам владеть и пользоваться цифровыми 
финансовыми активами и цифровыми валютами (криптовалютами).
4. Разное

ПО ВОПРОСУ № 1: Выступили: Шаяхметов В.А., Азнабаева Л.Р., Ахметшин 
И.А., в связи кадровыми изменениями в структуре Университета предложено 
вывести из состава Комиссии Юферову А.А. и Игдеева А.Р.; Вместо указанных лиц 
в состав Комиссии ввести заместителя директора колледжа по учебно
методической работе - Мустаеву К.А. и председателя объединенного совета 
обучающихся -  Врублевскую А.Д.

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить из состава Комиссии Юферову А.А. и Игдеева 
А.Р.; Включить в состав Комиссии заместителя директора колледжа но учебно
методической работе - Мустаеву К.А. и председателя объединенного совета 
обучающихся -  Врублевскую А.Д.

ПО ВОПРОСУ № 2:
Выступили: Шаяхметов В.А., Ахметшин И.А., Курунов М.А. озвучили проводимые 
мероприятия по исполнению плана мероприятий по противодействию коррупции 
на 2021 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Информацию о ходе исполнения мероприятий по 
противодействию коррупции на 2021 год принять к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 3: Выступили: Азнабаева Л.Р., Шаяхметов В.А. озвучили 
требования Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и приказа Минобрнауки РФ от 
3.06.2019 № 51Н о запрете отдельным должностным лицам открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенные за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
ПОСТАНОВИЛИ: Информацию о запрете владеть и пользоваться цифровыми 
финансовыми активами и цифровыми валютами (криптовалютами) принять к 
сведению.

ПО ВОПРОСУ № 4: Азнаба ждение организационных вопросов.

Председатель комиссии В.А. Шаяхметов

секретарь комиссии И.А. Ахметшин


