
 
 

 

Об утверждении календарного плана-графика мероприятий  

по проведению оценки коррупционных рисков 

в деятельности ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Республики Татарстан 

от 04.05.2006 № 34-ЗРТ «О противодействии коррупции в Республике Татарстан», 
рекомендациями по порядку проведения оценки коррупционных рисков в 

организации, разработанными  Министерством труда и социального развития 

Российской Федерации от 18.09.2019, приказом ФГБОУ ВО «Поволжский 

ГУФКСиТ» от 03.01.2022 № 2-о «О рабочей группе по оценке коррупционных 

рисков, возникающих при осуществлении ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» 

своей деятельности», в целях профилактики противодействия коррупции в ФГБОУ 

ВО «Поволжский ГУФКСиТ» (далее – Университет),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить календарный план-график мероприятий по проведению оценки 

коррупционных рисков в ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Рабочей группе по оценке коррупционных рисков провести оценку 

коррупционных рисков в деятельности Университета. 

3. Руководителям структурных подразделений Университета оказывать 

содействие Рабочей группе в проводимой работе, в том числе обеспечить 

своевременное представление документов и информации по запросам Рабочей 

группы. 

4. Руководителям структурных подразделений Университета ознакомить 

сотрудников своих подразделений с настоящим приказом под подпись. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

административной работе и социальному развитию Гречанникову Н.В. 

 

 

И.о. ректора                                                                                      Р.Т. Бурганов 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ» 

от « ___» ______ 20___ №_____ 

 

Календарный план-график 

мероприятий по проведению оценки коррупционных рисков  

в ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» 
 

№ 

п\п 
Этапы оценки коррупционных рисков 

Срок 

реализации 

до 

Ответственные 

1. 

Принятие решения о проведении оценки 

коррупционных рисков и плана проведения 

оценки, назначение лиц, ответственных за 

проведение оценки, определение полномочий и 

обязанностей работников Университета в связи с 

проведением оценки, составление перечня и 

подготовка необходимых документов 

25.01.2022 

Гречанникова Н.В. – 

руководитель Рабочей 

группы, проректор по 

административной работе 

и социальному развитию 

2. 

Анализ документов Университета, содержащих 

информацию, необходимую для проведения 

оценки коррупционных рисков 

весь 

период 

Рабочая группа по оценке 

коррупционных рисков 

3. 
Определение и описание коррупционно-опасных 

функций Университета 
27.01.2022 

Рабочая группа по оценке 

коррупционных рисков 

4. 
Выявление критических точек коррупционных 

рисков 27.01.2022 
Рабочая группа по оценке 

коррупционных рисков 

5. 
Идентификация,  анализ и ранжирование 

коррупционных рисков 28.01.2022 
Рабочая группа по оценке 

коррупционных рисков 

6. 

Разработка мер по минимизации коррупционных 

рисков и составление плана мероприятий по 

минимизации коррупционных рисков 

Университета на 2022 г. 

02.02.2022 
Рабочая группа по оценке 

коррупционных рисков 

7. 

Организация заседания Рабочей группы по 

проведению оценки коррупционных рисков в 

Университете. 

 На заседании рассмотреть: 

- перечень коррупционно-опасных функций 

Университета; 

- перечень должностей, замещение которых 

связано с высокими коррупционными рисками; 

- проект карты коррупционных рисков на 2022 г.; 

- мероприятия по минимизации коррупционных 

рисков на 2022 г. 

04.02.2022 

Гречанникова Н.В. – 
руководитель Рабочей 

группы; 

Зайберт Д.Ф. – 

заместитель руководителя 

Рабочей группы; 

Рафикова Э.Ф. – 

секретарь Рабочей группы 

8. 
Оформление и утверждение карты 

коррупционных рисков 15.02.2022 Гречанникова Н.В. 
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9. 

Представить ректору Университета перечень лиц, 

занимающих должности, связанные с высокими 

коррупционными рисками 
01.02.2022 

Гречанникова Н.В. – 

руководитель Рабочей 

группы; 

Зайберт Д.Ф. – 

заместитель руководителя 

Рабочей группы 

10. 

Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по минимизации коррупционных 

рисков 

в течение 

2022 г. 

Рабочая группа по оценке 

коррупционных рисков 
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Лист согласования к документу № 9-о от 14.01.2022 
Инициатор согласования: Рафикова Э.Ф. Ведущий специалист отдела организационной 
работы 
Согласование инициировано: 10.01.2022 15:14 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1  Абзалова А.Д.  
Согласовано 

12.01.2022 - 14:42  
- 

2  Зайнуллин А.Р.  
Согласовано 

12.01.2022 - 16:26  
- 

3  Даминова Л.З.  
Согласовано 

12.01.2022 - 16:30  
- 

4  Ислямов Д.Р.  
Согласовано 

13.01.2022 - 12:50  
- 

5  Гречанникова Н.В.  
Согласовано 

13.01.2022 - 16:19  
- 

6  Шарапов А.Р.  
Согласовано 

13.01.2022 - 17:42  
- 

7  Бурганов Р.Т.  
Подписано 

14.01.2022 - 14:44  
- 
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