
МИНОБРНАУКИ РОСХИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Югорский государственный университет» (ЮГУ)

.V ПРИКАЗ
' • /Л ' оСЛ^а Yяитт.т_ХАаГ. Ханш-Мансийск

О запрете дарить и получать подарки

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданским кодексом Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, которые содержат запрет на
дарение лицам, замещающим государственные и муниципальные должности,
государственным и муниципальным служащим, работникам отдельных организаций, а также
на получение ими подарков в связи с вьшолнением служебных (трудовых) обязанностей
(осуществлением полномочий) от физических и юридических лиц, во исполнении письма
Департамента государственной службы и кадров от 17.12.2018 г. № 20.6-265

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Проректорам, директорам филиалов, директорам институтов, руководителям иных
структурных подразделений Университета:

1.1. обеспечить доведение до работников подчиненных структурных подразделений
информации, изложенной в письме Департамента государственной службы и кадров от
17.12.2018 г. №20.6-265;

1.2. обеспечить исполнение, а также контроль соблюдения работниками подчиненных
структурных подразделений требований ст. 575 Гражданского кодекса РФ,
антикоррупционного законодательства РФ, локальных нормативных актов Университета, в
том числе:

- Регламента по организации в Университете работы по сообщению работниками о
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнения ими должностных
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации СМК ЮГУ Р-03-2015;

-  Порядка принятия работниками ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет» мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов
СМК ЮГУ П-192-2017.

2. Директору департамента коммуникационной политики Третьяковой Л.А. обеспечить
размещение настоящего приказа на официальном сайте в сети Интернет во вкладке
«Университет» в разделе «Противодействие коррупции», «Нормативные правовые и иные
акты в сфере противодействия коррупции» в срок до 28 декабря 2018 года.

3. Начальнику управления по делопроизводству и общим вопросам Казаевой Л.И.
обеспечить размещение письма Департамента государственной службы и кадров от
17.12.2018 г. № 20.6-265 на информационных стендах Университета;

4. Контроль за исполнением настоящего приказа и применением предусмотренных
законодательством мер юридической ответственности в случае несоблюдения данного
запрета возложить на советника при ректорате, доцента кафедры уголовного права и
уголовного процесса Булыгина А.В.

И. о. ректора / В.Ф. Исламутдинов



проект вносит:

Заместитель начальника
административно-правового управления

СОГЛАСОВАНО:

Начальник администратавно-
правового управления

Советник при ректорате, доцент кафедры уголовного
права
и уголовного процесса

Начальник управления по делопроизводству
и общим вопросам

Е.С. Шаройко

О.С. Картин
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/А.В. Булыгин
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Рассылка:
Ректорат -1
АПУ-1
Булыгин А.В. -1
Шаройко Е.С. -1
Директора филиалов -1
Руководителям структурных подразделений - 1 экз.
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