МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московская государственная академия ветеринарной медицины и
биотехнологии - MBA имени К.И. Скрябина»
ПРИКАЗ
» апреля 2016 г.

№

^3

г. Москва

Об утверждении локальных
нормативных актов по предупреждению
коррупции
В соответствии со статей 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3
«О противодействии коррупции», ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Минсельхоза России по
противодействию коррупции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Утвердить следующие локальные нормативные акты по противодействию
коррупции в академии:
- Кодекс этики и служебного поведения;
- Положение о порядке уведомления работодателя о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
априводит или может привести к возниконовению конфликта интересов;
- Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в
целях
склонения
работников
к
совершению
коррупционных
правонарушений
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участникмаи
образовательных отношений и предотвращению конфликта интересов.
2 Ввести вышеуказанные нормативные акты в действие с 04.04.2016г.
3 Контроль исполнения оставляю за собой.

Ректор

Ф.И. Василевич

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московская государственная академия ветеринарной медицины и
биотехнологии - MBA имени К.И. Скрябина»
ПРИКАЗ
декабря 2016 г.
~

№
г. Москва

О профилактике совершения
коррупционных правонарушений
В соответствии со статей 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3
«О противодействии коррупции», ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Минсельхоза России по
противодействию коррупции, Положениями академии по предотвращению
конфликта интересов, а также решением ректората от 26.12.2016
ПРИКАЗЫВАЮ:

'

1 Запретить всем работникам получать в связи с исполнением должностных
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки,
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха,
транспортных расходов и иные вознаграждения).
2 Запретить работникам из числа профессорско-преподавательского состава,
деканатов и иных учебных подразделений, принимать от обучающихся денежные
средства в наличном либо безналичном порядке вне зависимости от целей и
мероприятий их расходования.
3 Помощнику проректора по учебной работе Полякову С.А., ответственному за
профилактику коррупционных правонарушений, вести учет поступающих
уведомлений на предмет наличия/ отсутствия конфликта интересов.
4 К онтроль над исполнением настоящ его приказа оставляю за собой.

Ректор

Ф.И. Василевич
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ВЫПИСКА
из протокола № 41 от 26 декабря 2016 г. заседания ректората
ФГБОУ ВО МГАВМиБ - MBA имени К.И. Скрябина

Слушали:
Ректора,
профилактики

академика

РАН,

коррупционных

профессора

Василевича

правонарушений

в

Ф.И.

по

преддверии

вопросу

новогодних

праздников, а также зимней экзаменационной сессии.
Постановили:
Деканам факультетов взять под контроль ситуацию по профилактике
коррупции на кафедрах, на заседаниях деканатов с заведующими кафедр напомнить
о соблюдении Кодекса служебного поведения, о запрете преподавателям получать
любые подарки и собирать денежные средства от обучающихся на любые
мероприятия, а также совершать иные действия, которые могут привести к
конфликту интересов.
Принято единогласно.

Секретарь

С.С. Маркин

