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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение об отделе обеспечения общественной без-
опасности и противодействия коррупции (далее - отдел) является структурныМ
подразделением государственного бюджетного образовательного r{режДеНиrl
высшего образования <Астраханский го сударственный университет>> (далее -
университет) и находится в непосредственном подчинении проректора ПО

'экономике и финансам.
1 .2. Щеятельность Отдела регламентируется :

Федералъным законом от 29.12.2021г. }Гs 273-ФЗ <Об образOвании>>;

Федеральным законом от 0б.03.2006 J$ 35-ФЗ <<О противодействии тер-

роризму);
Федеральным законом от 25.|2.2008 Ns 273-ФЗ кО противодействии кор-

рупции);
Федеральным законом от 2I.12.|994 г. ЛГs 69-ФЗ <<О пожарной безопас-

ности>;
Федеральным законом от |2.02.1998 Ng 28-ФЗ <О гражданской обо-

роне));



Федеральным законом от 2I.12.L994 М 68-ФЗ <<О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера);

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. Jф 230-ФЗ (О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам);

Федеральный закон от 27 июJuI 2006 Ns 152-ФЗ (О персонЕuIъных дан-
ньIю> ;

Указом Президента РФ от 16.08.202I J\Ъ 478 <О НационЕlльном плане

противодействия коррушции на ?O2l, 2024 годыl>;

Постановлениеful Прави,гельства РФ от: 7 наября 2аý г. N ]421 "Об

утверждении требований к антитеррористичесrсой защищеннссти объектов
(терри:горий) Министерства науки и Iзысшего образования Росслtйской Феде*

рации и подведсмственньж ему 0рганизаций, объектов (территорий), отнOся-

щихся к сфере деятельнOсти Министерства науки и вьiсшего образования Рос-
сийской Федерации, формы пасilорта безопаснOсти этшх объектов (террито-

рий) и rrризнании утратившими силу цекотOрых актов Правительства Россий-
ской Федерации";

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта
201З г. Ns 207 <<Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей руководителей федеральньtх государственных r{реждений, и лицами, За-

мещающими эти доJIжности);
Гlостановлением Правительства РФ от 18 сентябрх2а20 г. N 1485 "Об

утвер}кдении Положения с tтодI,о:гOвке граждан Российской Федерации, и.Но-

странных гра}кдан и п.иц без гражданства в области защиты от чреЗвычайнЫХ
ситуаций fiрирOдногo и техI{оге}Iног0 характера"

Постановлением Правительства от 30.12.2003 ]ф 794 <О единой госулар-
ственной системе предупреждения и ликвид ации чрезвычайных сиТУацИЙ>> ;

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации УТВеР-
ждеrrные Постановлением Правительства Российской ФедеРацИИ ОТ 1б.09.

,zaЪa г. Ns |479;
Приказом Минобрнауки России от 27 сентября 2021 г. J\b 885 <Об УТВеР-

ждении Г[пана противодействия коррупции Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации на 202TIOZ4 годы>.

положением о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах
(территории) университета;

положением по антикоррупционной политике университета;
Коллективным договором;
Уставом университета;
Правилами внутреЕнего трудового распорядка;
приказами ректора, а также Другими законами и правовыми актами Рос-

сийской Федерации, регламентирующими эту деятельность.



1.4. Структура отдела определяется штатным расписанием. Работники

отдела н€вначаЮтся на должнOСти и освобождаются от занимаемьIх должно_

стей приказоМ ректора университета по IIредставлеЕию проректора по эконо_

мике й 6""urr.ur, " 
соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации.
1.5. Квалификационные требования, функционЕtлъные обязанности,

права, ответственность работников отдепа регламентируются должностными

инструкциlIми, утверждаемыми первым проректором-проректором по страте-

гическому развитию университета.
1.б. руководство отделом осуществJuIет начаJIьниК ОТДеЛа, КОТОРЫЙ

назначается и освобождается от должности прикЕtзом ректора университета по

представлению проректора по экономике и финансам,
1.7. В периоД отсутствия начальника отдела (нахожденшI его в комаЕди-

ровке, в период нетрудоспособности и проч.) обязанности начаJIьника отдела

исполнrIет лицо, замещающее начальника отдела. Лицо, замещающее началь_

ника отдела, приобретает соответствующие права и несёт ответственностъ за

надлежащее исполнение доJIжностных обязанностей,
1.8. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с дру-

гими службами и структурными подрilзделеншIми университета, а также в

предеJIах своей компетенции со сторонними организациями.

1.9. За ненадлежащее исполнение должностных обязаннОстеЙ и наруше-

ние трудовой дисциплины работники отдела несут ответственность в порядке,

предусмотренном законодателъством Российской Федерации.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА:

2.L. Основными целями отдела явJuIются:

2.t.|. обеспечение общественноЙ безопасности, в частИ безопасНостИ

жизни и здоровья работников, студентов и иньIх лиц, профилакт!Iческ€ш ра-

бота по предупреждению правонарушений;
2.|.2. обеспечению противодействие коррупционным проявлениjIм в

деятельности работников университета.
2.2. М достижения поставленных целей отдел решает следующие за_

дачи:
2.2.|.обеспечение и контроль прогryскного и вЕутриобьектового ре_

жима;
2.2.2.обеспечение выполнения требований общественной безопасно-

сти университета;
2.2.3. Организация и контролъ за совершенствованИем инжеНерно-тех-

нических систем охраЕы университета, а также предупреждение попыток не-

санкциоНированнОго проникновениrI на охраняемый объект;

2,2.4. Контроль выпоJIнения работниками и студентами прин,Iтых в

университете норм общественной безопасности, установленных лок€tльными

нормативными актами;



2.2.5. Совершенствование навыков и умений работников и студентов
по экстренному реагированию при возникновении ЧС;

2.2.6. Оперативное обеспечение руководства университета достовер-
ной информацией в предел€ж компетенции об угрозах университета;

2,2J . Обеспечение сохранности имущества университета, работников,
студентов и иных лиц;

2.2.8. Участие в разработке, реализации и совершенствовании мер в

рамках компетенции по обеспечению общественной безопасности универси-
тета;

Z.2.9. Организациrt и осуществление постоянного взаимодеЙствия в по-
вседневных и чрезвычайньж ситуациrtх с территориЕlльными подразделениrIми
органов ФСБ, МВД, MIIC и Росгвардиии иными заинтересованными организа-

циями по вопросу обеспечения общественной безопасности университета;
2.2.|0. Решение иных задач в области общественной безопасности в со-

ответствии с целями университета.
2.2.|1. Обеспечение е;:цин.ообразия реаJIизаI;ии систеIl1ы ,мер ш0 преJ{у-

пре}кдению ксррупции в универýитете.
?. ?. 1 2. IТринят:ие м,ер, Hail,paBJlýHHыx на преJIотI}раI.Iцение,}l. уреrуjlи,ро*

ванке конфликта и}rтересов.
2,2, 13 . IIрофи;Iа кlt,и ка корру ш.ци,онны х шpaвoн apy rtrе н и й.

2,2,14. Проведение сценки кOррупционньIх рисков, ржработка и ýри*
}Iятý* мер пс их мишимизации.

2.2.15. Осушоствление работы псl приgму, рассмотрени}с и реегирова*
ни}о ша сообщеллия о кOрруfiциоI{ных правtrIIарушеш,иях.

2.2.16. {)беспечение сструдничества Irри реаJIизации контр{rлън0*

надзOрными и правOохра}iитедь}lыми 0рганами их зако].lной деятеJIь}лOсти гI0

l}oI.].pOýaM IIроl]иt]оJlе,й,с,гвия корруIIции.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛА:

3.1. Участие в планировании, организации и контроле проведения коМ-

плекса мероприятий по обеспечению безопасной деятельности университета;

, З.2. Ржработка и выполнение мероприятий по обеспечению выполЕе-
ния требований федеральных законов, постановлений правительства и локаль-
ных документов университета в области соблюдения правопорядка на ТерРи-

тории университета;
3.3. ОрганизациrI и мониторинг оказаниrI усJrуг подрядноЙ охранноЙ

организацией условий и требований договора на осуществление физичеСКОЙ
охраны объектов университета;

3.4. Обеспечение надёжной защиты объектов университета от пресТУП-

нъIх посягателъств;
3.5.Определение адекватных угроз, средств защиты и видоВ реЖИМОВ

охраны университета;
3.б. Пресечение попыток несанкционированного проникновения На

объекты университета;



3.7. ОрганизациrI взаимодействия с структурными подразделениrIми

университета и объединенным советом обуrающkжся университета с целью
профилактики правонарушений;

3.8. Проведение совместно с сотрудниками подрядных организаций,
осуществляющих охранную деятельностъ объектов Университета rIений и
тренировок с работниками и студентами по поведению в ситуациrIх, у|рожаю-
щих их жизни, здоровью и имуществу;

3.9. Принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности в
период проведении массовых мероприятий;

3. 1 0. Мониторинг работы сотрудников охранного предприятия на объ-
ектах университета;

a .|2. Участие в разработке нормативно - правовой и методической
базы и контропь исполнения структурными подразделениrIми университета
требований в сфере общественной безопасности и противодействия корруп-
ции;

3.13. Консультирование работников и студентов по вопросам обще-
ственной безопасности и противодействия коррупции;

3.L4. Контроль за выполнением предписаний органов государствен-
ного надзора в рамках обеспечения общественной безопасности университета;

3.15. Осуществление в пределах своей комIIетенции иных функций в
сфере общественной и антикоррупционной безопасности в соответствии с це-
JUIми и задачами университета.

3.1б. С целью обеспечениrI единообразия реЕlлизации системы мер по
предупреждению коррупции в университете разрабатывает и реализует регла-
мент взаимодействия отдела с иными структурными подразделениями универ-
ситета, при проведении проверочньж мероприятий в сфере предупрежденшI
коррупции, а так же в сфере организации обеспечения общественной безопас-
ности.

З.l7. ГТриня:ги.е мер шо обесlrеч*н..ию соб"Jlюде,ния рабо:I],н,,иками ун,и;зерси.-
т*та сграни.tенкй, заfiретOв и требсваниiа, устанOвленных в ýоотýетствик с за-
.кOн0lIаl]ельс1],во.м Ро*сийско,й, Федцераt.цllи в ]..tеJIях llроl]швоl1е,fi,стния кOрруI]I1ии

для чего:
3.17.1. При, необхоJlиIчlосl],и внесение преjiIIс}JI.ожений tlo ltоIIоJlнению

' иlихиrrr***""* в Переч*нь дOýжностей, устаяовленньж лок;lJIъными нсрма-
тивI.Iыh{и университета, в сOOтветствии с требоваI.Iияý{и:tак0I,1одательства Рос-
сийской Федерашии в сфере противодействия к(rррупции;

3.17.2. ltоriтро"чъ за пOрядкOм представлеItия работлликами, :iамещ&Iо*

щими отдельные дояжнсrсти1 вхсдящие в перечень, утверх<денньiй сOствет*
ствуIOIцим приказt}м} сведеt.tий о свсих дOхOдах, раЁходах, об иплуществё и
обязаr:ел,ьс,гвах имуш.lественнсго харак]]ера и о дохOJ{ах, расхо/ца,ч, об имуr.це-
стве и оSязателъствах иý{ущсственнOго характера свOих супруга {суrrруги} и
несоверt.шен.нOJ].е]l.ник 71.{ýтёй, а также .|tи]dами, fi,pel]eнjlyюll.{}LМ.и. на :}{tмýIIdе,ние

отделънъж додх{нOстей, входящ}lх в переченъ, утвержденнъiй локалъным нOр-

м.а]].шI}ным акrом корfiOраl.1ии (ком,пан.ни), све.t-ценлtli с сI}сик j:{oxCIJlax, об ипту-



шестве и {}бязательствах имущественнOго характера и о дох,од&х, об имуще-
стве и обязателъствах и}.{ущественнOго характера своих супруга {супруги} и
несоверtllеýноле,.гни к де,ге.й;

3.18. РазрабоТка предлохtений ý0 анесению изп,{енений в лOItальные нOр-
i!{а:г,ивные акI]ы, онреl.{ýJIяю]].{ие rlоJll{:l]икУ уннверси.t,ета ,З сфере закуilOк, в ча-
сти r0дО>lсений, касающихýя антиксррупциOнног0 кснтрOля закуilOчной дея-,tельнос]]и;

з.l9. Участие в разработке ýоложения псl прсверке контЁагýнтOв,
3.20. lIри iлеобхсдимости, при}штиё уlцggаия в сборе , Ьч*"зе fiахOдя-

щихся в сткрытом доступе сведений о IIФтенциыIьных организациях*кOнтр-
агеI{тах, в отI,1ошеllии их репутации в делOвых кругах, длительнOсти деятелъ-
ности ýа рынке (с rrелью исключgния закJIючения догýвсра с неблагонадеж-
цыми ксItтраг*л.rтами) ;

3.2l. Осуr.rtес:г[tjlениё IIриема }J, IIереi_{ачи на рассмоlре,ние Ёоотýе1ст}iую-
щей комисQииэ увед0}1л*ний работниItов о IIолу{ении рIми подарка в связи с их
JIОJIЖНОСТНЫМ IТОJIO}КеНиеМ иJ.Iи в сI}язк * ис]]оJIнеýием нh,lи доJIжнос,r.ных, обя_
занностей;

з,22. обесlrечени,е ýри,нятия мер шо соб:rюд{ен,I.{,ю в ун,и,l}ерси1ете закон-
ных ЕраВ и интересов работников, сообщивших в правOOхранительные или
иные .lýcyJ{apcTýe}.{HНs органы, или ýр*дства массово,}1 инфорпаации о с:ганltlик
им извесТныh,Iи фактах к*ррупции в соответствии с законодат8лъством Россий-
ской Федерации;

3.23. Участие, в I]ределах свсей ксь{пет9нции, в обеопечении раз*{еще-
ния Еа официаtь}lом сайте у}Iивёрситýта в информациOнно-телекоммушикаци-
онной сети <<ИнтернетD сведений с дOхсдах, расходах, имуществе и обязателъ-
стваХ имущесТвgIIfiOгО характера в tlтI;tlшешии работ1.1иков, замещающих от-
деJIьныё J{оJIжности, нко/_{яIJIие в llереч*.нь, уl]l}ер}кJtе,н,ныЙ л.ogzu;bg;iу норм,а-
тивнъIм актом кOрпсрации (к*п,tпании), их суilругов, неýовершеннолетних де-
т:ей В сr:отl}ýтСтtsии с законодlатеJIьстl]ом Российской Федерации;

3.24 Участ}Iе в осуществлении регулярной проверl<и и осуществлении
,кOн]роJIя экономической, обоснова,н.носl]и pacx{}j1ol} yниверситета .в сферах с
ýысOкиlи ксррупциOнныNI РИСКО:\.{} в том числе при обмене деловыми пOдар-

ýами, {Jсуt.цеý,гВлýни.и lrредсl]авиl]ельских и рекламных pacxCIjlы,, блаl.отвор,лr-
тельных Еожертвсваний, спонсорскойт псмOт,ци, въiплате вOзнаграждений
BIleшI.iиM кOнс,YлътаI{там ;

3.25.,Принятие lv{ep По выявлению и устранýнию Iтричин и усл$вий, спо*
собствулощих возникI.{свенил* кол.rфлккта иl{терес0 ц длячег0:

3,26. 1 . ()существление ана.{иза представленных структурнып{и fiодрж-
делеltиями уItиверситета *ведеt,lий в части выявлgния фактов кол.Iфликта иlIте-
ресон;

3.26.2. ПодготсВка отчета 0 выявлýнных фактах и ег0 вынесение на рас-
с},rоlрение ,ком,иссии шо соб.1,1,юле,н,ию рабо:гникаь{и универс.и::ета:lребований к
долхtЕс}стЕOму пOýедению и уреry/лирOваýию ксrнфликта интересов;



3,26.3. У.lастие в деятельности кOL{иссии по соблюдснию работниками
у}Iиверситета требований к дол}кностному поведению и уреryлирOванию кOн-

ф;lикт:а ин:тересо.в, l},IlofoI чисJlе fipe/{cTaвJuleT в комисýи.ю информаl1ию fi маrý*

риалы, необходи]uъiе для работы коп{иссии;
3.27 . Разраб*тка и нашравJIе,нке ,н,а утверждение Iз соtrl]ве,гсl]}i.и.и с в.н,у,г-

ренýими регламентаh,tи мётсдиltýс.кие и инф*рмациOнно-ржъяснительные ма-
;]ериаJты об антикOрруI]ционн.,ы.х стандартах fiсl.I}el].leýиll [} университе,rе;

З.28. ГJринятиý участия в рабсlте по формированию в унив9рситете нg*
терII}Iмости к коррупциоl{i:I0му II0ведению;

3.29. Контроль ежег(rднсго 0знакомлýния работников университýта с ак-
туаJlъ}Iъiми изме}.tеi{кями аI.iтикOррупцио}{IIого закоI.IодательсlвiL и локалъ}.iык
нор},1ативнъж актов посредствсм официальной рассылки в структурные иод-
раздед*шшя под oTýeTcTB9}.l}l0cTb рукOводителеЁ структурI{ых шOдр*зделел.tий
,и росfi иеь работнико,в;

З.ЗС. ИнициацIrя разработки и (или) внесение изм*нений в:

З.З0.1. п,орядlок раffсмотреý,ия обрыцений работни.кOв о ,н0:}мсжных фак-
тах коррупции;

3.30.2- норяj:tск уве/{о.мj]ен.iл,ж рабо]]ода,I]еJIя,} opl*aн,oв rIро.куратуры иJIи

других государственных органов сб обращеýик к работнику каких-либо лиц
в L{еJIяк сKJI oHe_KHя _к соIiер.пJени,ю к{)ррушliионн.ых правонарушен,ий;

3,30.Э. порядOк приgма, рассмстрgтlия и разрешения обращений работ-
ник{)ý, ксшчрагеI,1тсв, ýapTlIýpOB и иIlых (физических и юридических) лиц о
вс:]можных фактах коррупции;

З.З0.4. мýтOдику оценки кOрруflциснIlых рискоý;
3.30.5. карту коррупциOýных рисксв;
3.31. Ил.tициация размеще}Iия на официальшом сайте уIIив*рситета ин-

фор,маI.1ии aJ:lpece эJ].екIронной t.loц,:l:ы, н,о,мере те;lефона ((.горrrllей.llи,н.ии) rIри-
eir.la обраlцений 0 возмохtных фактах корруЕции в университете;

3.32. ОсунlестIзjlенже KoHlpOJlя функltrионировани.я r:е.llефона <<l,оряч,ей

линик>, адресе электрснной почты, ф*рмы <<обратной связи>>, размещенной на
официа,1,1ьном сай:ге уни}}ерситета, JIJ,Iя fipи,elvla обраlt1ений сlI}о:}м,ожн,.ы,х фа,к,гах
кOрруЕции в части обеспечения rTpиeмa, регистрации обращений работникOв

, и с,гуд{енто,t} о возм,ожных фактах корруllllии, гIос]уtrи;зI.ltиx шосредстýом шоtI*

тс}вых 0тIIравлений, на адрес электрOнной почты, на н{rмер телефона <<горячей

ли}iии>, пOср*дством формъi <tобратttой связиD, pa:Jt\t*щetli.loй lla официа";IъI.10м

сайте университет&, при личнсм прием0;

4.IIрАвА
Сотрудники отдела в ходе своей профессиональной деятельности имеют

право:
4.1. Планировать деятельность в рамках целей и задач текущего и пер-

спективного планирования работы, стоящих перед отделом;
4.2.Запрашивать и попrIать в установленном порядке необходимые До-

кументы и информацию от структурньгх подразделений университета в части
обеспечения общественной безопасности и противодействия коррупции;



4.3. Вносить предложения руководству университета по повышению эф-

фективности работы отдела, о поощрении сотрудников отдела и их дисципли-
нарной ответственности в соответствии с действующими нормативными до_
кументами;

4.4. Щавать рекомендации и рЕвъяснениrI, проводить консультативIIую
работу по направлениrIм деятельности отдела;

4.5. Пользоваться всеми правами университета, закрепленными в Уставе
и в коллективном договоре;

4.6. В любое BpeMrI суток беспрепятственно посещать объекты (терри-
тории) университета с целью проверки соблюдения общественного порядка,
пропускного и внутриобъектового режима;

4.7. Вносить предложения по оптимизации и модернизации инженерно

- технических систем охраны и повышению ее эффективности, выявлению

условий, способных окщать влияние на антикоррупционную составJшIющylо
политики университета;

4.8. Иметь право постоянного доступа к материsшам видеофиксации,
находящихся на серверах-накопителях информации с камер видеонаблюдения
на территории университета дJuI просмотра архива видеозаписей в случае не-
штатных ситуаций, необходимости анализа уже произошедшей ситуации, ис-
пользованиrI в сJIужебньпс расследованиrIх, а также право постоянного доступа
к информации, находящимся на серверах-накопителях СКУД и иньIх накопи-
тельньIх системах;

4.9. Согласно утвержденному локЕlльному акту! в рамкак ФЗ от 27 июля
2006 Ns 152-ФЗ "О персонrtльных данных" полуIIать информацию о персонЕ}ль-
ньIх данных работников, с целью недогryщения конфликта интересов. Выяв-
ленные факты в установленном порядке выносить на рассмотрение заседаний
,комисси,и, пt: собlIюl1ен,}lю рабо:гн,rlками у_ýиI}ерсиl]е]]а:lребова.н;,ий .к J:{олжнос,г-
ному поведению и у,регулировеýию lсонфликта интересов;

4.10. ГIо укжани,ю ректора или председателя комиссии по противодей-
ствию коррупции проводить в ýтрукт},рных fiодразделениях университета,
п,роверки. ilO tsоrlросам, о]]носяil.{имся, к ком]Iе,ген,цин оlцеJ]а, I} XoJ:{e ,ко,rOрых:

4.i0.1. Проволить 0прOсы работникOв, пслr{еть от них устýые Е Еись-
MеH.H ыle шоя*нен,и_я, шо l}оllpocaм шрс}I}оj[имой отде.;l ом fiрOliер.кн;' 4.Ю.2. При по.lгу^rении согласия, опрашивать физических лиц, не явля-
ющихся работникашrи Универститета, с целью полr{ения информаL\ии по во-
просам проверки соблюдениrI отдельными категориrIми работниiов запретов,
ограничений и требований, установленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в цеJutх противодействия коррупции;

4.10.3.IIо р*зулътатаý{ проаедёлlшых ýрOверок в чаýти соб"чл*деfiия шра-

,ни.ш обжdестве_нной безоltасности и ан1],икоррутIII,и,O,ннык LlрOя,I}JIенийп t,rо;lго:гав-

лЕвать ссответствующие акты, выноситъ предписания руковOдителям струк-
турны}tlIоJIржде;rений шс, уýтранению ,выя}iJIе,ннык нед()с:I]аI]-ков.

5. отввтстввнность



5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение фу"u-
ций, предусмотренЕьIх настоящим положением, несет начапьник и сотруд-
ники отдела.

5 .2. На начальника отдела возлагается персон€tльная ответственность за:

- организацию деятельности отдела по выпопнению задач и функций,
возложенньrх на отдел;

_ организацию в отделе оперативной и качественной подготовки испол-
нения документов, контроль за ведением делопроизводства в соответствии с

действующими правилами и инструкциями;
_ соблюдение сотрудниками отдела трудовой и производственной ДиС-

циплины;
- обеспечение сохранности имуществц закрепленного за отделом и оо-

блюдение правил пожарной безопасности;
_ соответствие законодательству визируемых проектов прик€tзов, ин-

струкций, положений, постановлений и других документов.
5.3. Ответственностъ работников отдела устанавливается настоящим по-

ложением, должностными инструкциями.

б. взАимоотношЕния (служЕнныЕ связи)
б.l.Взаимодействие со структурными подрЕlзделениrlми Университета

проводится согласно Регламента (см. п.3.16)
6.2. .Щля выполнения функций и реаJIизации прав, предусмотренных

настоящим Положением, отдел взаимодействует:
6. 3. Со всеми подразделениями университета по вопросам антикорруп-

ционной и общественной безопасности объектов университета.
6.4. Взаимодействие с Минобрнауки России, территориЕшьными подраз-

делениrIми органов МВЩ, ФСБ, МЧС и Росгвардиии иными заинтереСОВаН-

ными организациями по вопросу обеспечения общественной безопаСносТи

Университета, а также по вопросам противодействия и профилакТиКИ КОР-

рупционной составJIяющей в деятельности работников и студентоВ УнИВеР-
ситета.

7. оргАнизАция рАБоты

7.1. Нача-пьник отдела не имеет заместителей.
7.2. В соответствии со штатным расписанием, в отделе осущесТВJUIЮТ

работу:
- Начальник отдела - 1 ставка.
- Специалист отдель 1 ставка.
7.3. В отделе установлен следующий режим рабочего времени:
Режим работы работников отдела- нормированный рабочиЙ денЬ В ПРе-

делЕlх 40-часовой рабочей недели, согласно ТруловоIпIу кодексУ РоссиЙСКОЙ

Федерации. Начало рабочего дня - 9 часов 00 минут по местноМУ ВреМеНИ.



- . _- -._",.;le рабочего .]ня 17 часов 30 минут по местному времени. (Общая про-
-.,.-:i,;1Te.lbнocтb рабочего дня не должна превышать 8 часов.). Перерыв для
от-]ьгiа Il питания с 12 часов 30 минут по 13 часов 00 минут по местному вре-
}1ени,

7.4. Непосредственный контроль за деятельностью отдела осуществляет
проректор по экономике и финансам.

7.5. Отдел создаётся и ликвидируется прик€lзом ректора Университета.

Проректор по экономике и финансам Р.Р. Хусаинов

Начальник управления по работе с
персонаJIом и кадровой политике О.Н. Хотинецкий

СОГЛАСОВАНО:
Начальник юридического отдела .Щ.В. Ков€uIев


