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ПРИКАЗ

Г. Ижевск

О распространении на работников, замещающих отдельные должности на

основании трудового договора в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный

университет», ограничений, запретов и обязанностей

1. В соответствии со статьями 12.2 и 12.4 Федерального закона от 25

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением

Правительства Российской Федерации от 05 июля 2013 года № 568 «О

распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и

обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии

коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия

коррупции», а также приказом Минобрнауки России от 26 июля 2019 года № 533

«Об утверждении Перечня должностей в организациях, созданных для выполнения

задач, поставленных перед Министерством науки и высшего образования

Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении

которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,

приказываю:

2. Установить, что на работников, замещающих должности, включенные в

перечень должностей ФГБОУ ВО «УдГУ», при назначении на которые граждане и

при замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также



сведенияодоходах,расходах,обимуществеиобязательствахимущественного

характерасвоихсупруги(супруга)инесовершеннолетнихдетей,утвержденный

приказомФГБОУВО«УдГУ»от19ноября2019года№1265/01-01-04(далее-

Перечень),распространяютсяограничения,запретыиобязанности,установленные

постановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот5июля2013годаN568

«Ораспространениинаотдельныекатегориигражданограничений,запретови

обязанностей,установленныхФедеральнымзаконом«Опротиводействии

коррупции»идругимифедеральнымизаконамивцеляхпротиводействия

коррупции».

3.НачальникуюридическогоотделаМараткановойЕ.Ю.подготовить

типовуюформудополнительногосоглашенияктрудовомудоговоруособлюдении

ограниченийивыполнениизапретовиобязанностейработникамиУдГУ,

указаннымивПеречне.

4.НачальникуУправлениякадровогоидокументационногообеспечения

МакаровойТ.Н.организоватьвнесениенеобходимыхизмененийидополненийв

трудовыедоговорыиознакомлениеснимиработниковУдГУ,указанныхвПеречне.

5.ПроректорупобезопасностиирежимуЧерновуК.В.,начальнику

УправлениякадровогоидокументационногообеспеченияМакаровойТ.Н.,

главномубухгалтеруИванцовойО.В.организоватьработупообеспечению

соблюденияработниками,указаннымивПеречне,ограничений,выполнения

запретовиобязанностей.

6.Работникам,указаннымвПеречне,всвоейтрудовойдеятельности

строгоруководствоватьсятребованиямипостановленияПравительстваРоссийской

Федерацииот05июля2013года№568«Ораспространениинаотдельные

категориигражданограничений,запретовиобязанностей,установленных

Федеральнымзаконом«Опротиводействиикоррупции»идругимифедеральными

законамивцеляхпротиводействиякоррупции».

7.НачальникуУправленияинформационныхтехнологийи

телекоммуникацийШурминойВ.Л.организоватьразмещениеприказана

официальномсайтеУдГУвразделе«Противодействиекоррупции».



8. Отделу делопроизводства в срок до 30.01.2020 ознакомить работников,

указанных в Перечне, с настоящим приказом под роспись.

9. Признать утратившим силу приказ УдГУ от 23.07.2019 № 798/01-01-04

«О распространении на работников, замещающих отдельные должности на

основании трудового договора в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный

университет», ограничений, запретов и обязанностей».

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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