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Протокол № 1
заседания Антикоррупционной комиссии Университета

г. Уфа 25.02.2021г.

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. Сахаутдинова Л.Р.

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

10. Юферова А.А.

директор департамента по общим и правовым 
вопросам, заместитель председателя; 
директор учебно-методического департамента; 
начальник службы безопасности; 
и.о. начальника отдела кадров; 
руководитель первичной профсоюзной 
организации сотрудников и преподавателей; 
заместитель директора колледжа;

Время начала заседания: 11.00 часов 
Время окончания заседания: 12 часов 30 минут

ПОВЕСТКА:
1. Подведение итогов работы Антикоррупционной комиссии Университета (далее -  
Комиссия) в 2020 году, исполнение плана мероприятий в Университете по 
противодействию коррупции в 2020 году;
2. О внесении изменений в состав Комиссии на 2021 год;
3. О внесении изменений в наименование Комиссии и включение полномочий по 
вопросам связанных с конфликтом интересов;
4. О предложениях и подготовке плана мероприятий по противодействию 
коррупции на 2021 год.



ПО ВОПРОСУ № 1:
Выступили: Шаяхметов В.А. озвучил итоги исполнения плана мероприятий по 
противодействию коррупции в Университете за 2020 год, подытожив, что в целом 
план мероприятий за 2020 год выполнен в полном объеме;
Сахаутдинова Л.Р. изложила проблемные вопросы, связанные с исполнением 
прошлогоднего плана мероприятий и предложила их учесть при формировании 
плана антикоррупционных мероприятий на 2021 год;
ПОСТАНОВИЛИ: Информацию проректора по учебно-воспитательной раооте 
Шаяхметова В.А. об итогах исполнения плана мероприятий по противодействию 
коррупции в Университете за 2020 год принять к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 2:
Выступили Шаяхметов В.А., Сахаутдинова Л.Р., Курунов М.А., Юферова А.А., 
Халикова Л.Р. с предложением о внесении следующих изменений в состав 
Комиссии; вместо Курунова В.В. и Балихина М.В. в состав Комиссии ввести 
Халикову Л.Р. и Курунова М.А.
ПОСТАНОВИЛИ: Исключить из состава Комиссии декана факультета 
психологии Курунова В.В. и заместителя директора департамента по 
воспитательной работе и молодежной политике Балихина М.В. В состав Комиссии 
включить директора департамента по воспитательной работе и молодежной 
политике Курунова М.А. и исполняющего обязанности декана факультета 
психологии Халикову Л.Р.

ПО ВОПРОСУ № 3:
Выступил Ахметшин И.А. озвучил о необходимости актуализации полномочий 
антикоррупционной комиссии добавив в ее функции полномочия по разрешению 
конфликтов интересов. Также отметил, что в соответствии с решением Ученого 
совета от 20.02.2021 г. № 4, с 01 марта 2021 г. в Университете вводится Положение 
о Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфли. тог 
интересов.
ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать принятое на Ученом совете Положение о 
Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликтов 
интересов и наименование Комиссии «Комиссия по противодействию коррупции и 
урегулированию конфликтов интересов».

ПО ВОПРОСУ № 4:
Выступили Шаяхметов В.А., Сахаутдинова Л.Р., Гильманова Г.Р., Курунов М.А., 
Юферова А.А., Халикова Л.Р. с предложениями по плану антикоррупционных 
мероприятий на 2021 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Начальнику Управления по кадровым и юридическим 
вопросам Ахметшину И.А. в срок до 13.03.2021 г. подготовить и представить на 
согласование членам Комиссии План мероприятий по противодействию коррупции 
на 2021 год.

Председатель комиссии В.А. Шаяхметов

секретарь комиссии И.А. Ахметшин


