
КАЗАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имЕни в.г. тимирясовА (иэуп)

прикАз

Z3^ о8.2D22 г.Казань Xn fll f -Г

Об утвер}цдени и Анти ко ррупцион н ых стандартов
Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря
2008 г. Ns 273-ФЗ "О противодействии коррупции", а также в целях
повышения эффективности мер по противодействию коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Антикоррупционные стандарты Казанского
инновационного университета имеци В.г. Тимирясова в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собоЙ.
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Антикоррупционные стандарты Казанского инцовационного
университета имени В.Г. Тимирясова
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1. Сотрудники обязаны уведомлять работодателя о любых фактах обращения
к Ним и их коллегам в целях скпонения к совершению коррупционных
правонарушений.
2. Сотрудники обязаны сообщать работодателю о любых ставших им
известными фактах коррупции в университете.
3. Сотрудцики обязаны уведомлять работодателя личнои
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов.
4. СОтРУдНики обязаны сохранять объективность и беспристрастность при

должностных (служебных) обязанностей, не допускать
неприязни, мести, продвижения личных ифаворитизма,

групповых интересов, противоречащих интересам вуза.
5. Сотрудник обязан не допускать прямых или KocBeHHbJx высказываний, а
также действий, которые моryт быть расценены как намеки о
вознаграждении.
6. СОТРУдник обязан максимЕtльно быстро выполнять свои обязанности без
снижения
7. Сотрудник

качестваlTBa работы.
обязан не принимать подарки, работы и услуги от

ОбУЧаЮщихся, подчиненных или зависимых по работе лиц, которые моryт
ПОВЛиrIть на качество и объективность исполнения трудовых обязанностей.
8. Сотрудники обязаны не оказыватъ друг другу ненадлежащие услуги.
9. СОтрУдНики обязаны честно и добросовестно осуществлять трудовые
обязанности.
10. АДМинистрациrt университета обязаЕа проводить полные и всесторонние
проверки по подозрениrIм в проявлениях коррупции.
11. АДМинистрация университета обязана активно вовлекать студенчество в
ре€lлиЗацию антикоррупционной политики университета и поддерживать
антикоррупционную студенческую деятельность.


