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регламент взаимодействия отдела обеспечения общественной безопасностям и противодействия коррупции со структурными подразделениями
ФгБоУ ВО <дстраханский государственпый университет>.

С целью обеспечения функционирования Отдела обеспечения общественной безопасности и противодействия коррупции (далее по тексту - отдел) в рамках действующего законодательства, полноты вщполненной работы
и объективности информации, предоставляемой руководству Университета

необходимо обеспечить регламентацию взаимодействия Отдела с иными
структурными подразделениями (далее по тексту- Регламент).
1. Основания действия Регламента:

и на основании следую_
,щанный Регламент подготовлен в соответствии
щих нсрмативно правовых актов:
Федералъный закон от 29.!2.202|г. J,,lb 273-ФЗ коб образованип>;

Федералъный закон от 06.03.2006 Ns 35-ФЗ

ризму))

<<О

Федеральный закон от 25.|2-2 008 Jф 27З,ФЗ

противодействии терро-

<<О

противодействии кор-

рупции>;
Федеральный закон от 21 .12.1994 г. }Ф 69-ФЗ <<о пожарноЙ безопасности>;
Федершrъный закон от |2.02.1998 м 28-ФЗ <О гражданской обороне>>;
Федеральный закон от 21 .t2.t994 Ns б8-ФЗ <<О защите населения и тери техногенного xapaкTepD);
риторий от чрезвычайных ситуаций природного
Федераrrьный закон от 3 декабря 2012 г. J\b 230-Фз <<О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам)>;
Федеральный закон от 27 июля 2006 J\b 152-ФЗ (о персональных данньIю);

Указ Президента РФ от 16.08.202t Ns 478 <<О Национ€lJIъном плане противодействия коррупции на 2021-, 2024 годьD);
ПостаноВпЪ"". Правительства РФ от 7 ноября 20L9 г. N 1421 кОб утверждении требован ий к антитеррористической защищенностИ объектоВ (территорий) Мйнистерства науки и высшего образования Российской Федерации и
шодведомственных ему органпзаtlий, объектов (территорий), относящихся к
сфере деятельности Министерства науки и высшего образованиrI Российской
оъjерации, формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признании утратившими силу }rекоторых актов Правительства Российской Федерации>);

постановление Правителъства Российской Федерации от 13 марта
20Lз г. Ns 207 <<об утверждении Правил проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-

стей руководителей федеральных государственных у{реждений, и лицами, замещающими эти должности));
Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2а2а г. N 1485 <об
иноутверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерачии,
странных |раждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных
оитуаций природного и техногенного характерa>);
Постановление Правительства от 30.|2.200З J\b 794 <<О единоЙ гОСУЛаРственной системе предупреждения и ликвид ации чрезвычайных ситуаций>> ;

Правила противопожарного режима в Российской Федерации УТВеРжденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 1б.09.
2020 г. Jф |479;

Приказ Минобрнауки России от 27 сентября 202I г. Ns 885 (Об УТВеРждении fIлана противодействия коррупции Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации на 202I-2024 годьu>.

Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на объеКТ€lХ (ТеРритории) университета;
Положение по антикорруr1ционной политике университета;
положение об отделе обеспечения общественной безопасности и проти, водействию корругlции;
Положение о комиссии по противодействию коррупции.
Коллективный договор;
Устав университета;
Правила внутреннегс трудового распорядка;
Приказами ректора, а также другими законами и правовыми аКТаМИ
2. Настоящий Регламент определяет порядок взаимодеЙствия оТДеЛа
обеспечения общественной безопасности и противодействия коррупциИ
ФГБОУ ВО <Астраханский государственныЙ университеD) с иными сТрУКтурными подрiвделениrlми организации в рамках осуществлениrI сrryжебной
деятепъности, направленной на обеспечение общественной безопаСНОСТИ И
IIротиводействия коррупции.

3

. Требов ания настоящего Регламента распространяются на работникоВ

всех подрЕвделениrI Университета. Регламент обязателен дjul исполнениrI

всеми структурными подра:}делениями Университета.
4. Функции по взаимодействию со структурными подр€}зделениrIми
университета осуществляются в виде служебной переписки, переговоров и
совещаний, как в личном порядке, так и с исполъзованием имеющихся
средств связи.
5. Порядок взаимодействия определяется перечисJIенными выше зако_
нодательными актами, а также лок€lльными нормативными правовыми актами
Университета.
6. В ходе взаимодействия работники Отдела:
-запрашивают информацию, в рамках их компетенции, в соответствии с
должностными инструкциями и положением об отделе;
-отвечают, в пределах компетенции, на запросы, писъМа, ПОРУ{еНИЯ, ПОступающие из организаций, не относящихся к структуре Университета, rrравоохранительньIх органов;
_поrццаIот объяснениrI от работников Университета по фактам ВыЯВЛеНньIх нарушений, относящихся к компетенции отдела в рамках обеспечения общественной безопасности и противодействию коррупции;
-при вьUIвлении недостатков в организации обеспечения общественной
безопасности, после доклада непосредственному руководителю, ВынОСЯТ
представления, направленные на их устранение;
_при полrIении информ ации подпадающей под действие антикоррупци_
онного законодательства проводят ее проверку, в рамках своеЙ коМПеТенЦИИ,
докJIадывЕlют председателю Комиссии по противодействшо коррупции и уре_
ryлированию конфликта интересов, утвержденной прикчlзом от 25.0 1 .2022г. Ns
08-0 1 _0 1 \5 7, подготавливают матери€шы дJIя рассмотрения ук€}занноЙ КомиСсией.
8. Информация, носящ€ш конфиденци€}льныЙ характер, ставшая иЗВеСТная работникам отдела в ходе исполнения должностных обязанностей, может
бытъ использована только в рамках действующего законодателЬства, В хОДе
реаJIизации действий по обеспечению общественной безопасНоСТИ И (ИЛИ)
,противОдеЙствиЮ коррупции после докJIада и с разрешения ректора Университета, лица его замещающего или лица, которому ректор делегировал такого
рода полномочия.
9. Информация, предусмотренная Федеральным .u*on o' от 27 иЮЛя
2006 Ns 152_ФЗ (О персонzlльных данныю), пол)лIенн€tя в ходе осуществлениrI
деятельности Отдела храниться на специ€tльно оборудованном рабочем месте
(IIВЭМ) с соблюдением соответствующих норм и правил хранениrI информации такого рода. Щоступ к указанному рабочему месту ограничен соТРУДНИками отдела.
10. Взаимодействие с организациями, не входящими в структуру Университета, в том числе с правоохранительными, судебными и кОнТРОЛЬНОнадзорными органами, при необходимости, вызванной обеспечениеМ безопаС-

ности и (или) противодействию коррупции, происходит в рамках, предусмотренных действующим законодательством, локапьными нормативными актами
Университета.
1 1. Порядок информационного обмена с внешними организациями определяется в соответствии с действующим законодательством и лок€lлЬНыМИ НОРмативными актами Университета.
|2. При необходимости, вызванной функционапьными обязанностями
отдела и при получении согласия, могут быть опрошены физические лица, не
являющихся работниками Университета, с целью полrIения информации по
вопросам проверки соблюдения отдельными категориями работников запретов, оцраничений и требований, установленных в соответствии с ЗаконоДаТеЛЬством Российской Федерации в целях противодействия коррупции;
13. Исчерпывающий круг вопросов взаимодеЙствия определен функциями,возложенными на Отдел, изложенными в Положении об обеспеЧеНИИ Общественной безопасности и противодействия коррупция.

Начальник отдела
обеспечения общественной безопасности
и противодействия коррупции

М.В. Лагуткин

согласовано

Начальник юридического отдела

Щ.В. Ков€lJIев

