Противодействие коррупции
Важным критерием деятельности Сибайского института (филиал)
Башкирского государственного университета в современных условиях
является формирование кадрового потенциала нового поколения,
обладающего стабильными и высокими морально-нравственными и
этическими качествами, владеющего правовыми основами предупреждения
коррупции и непримиримого к различным видам ее проявления. В
Сибайском институте активно ведется работа по выработке и реализации
мер, направленных на предупреждение коррупционных правонарушений,
внедрение антикоррупционных механизмов, формирование нетерпимого
отношения к проявлениям коррупции у сотрудников и студентов,
проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
образовательного характера,
Для достижения указанных целей, приказом директора от 27.01.2015 г.
№19 в институте утвержден план мероприятий по предупреждению
коррупционных правонарушений и иных в СИ БашГУ. Организована также
комиссия по профилактике коррупционных и иных правонарушений в СИ
БашГУ в следующем составе:
1)
Аламова С.М., к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и
процесса,
независимый эксперт по антикоррупционной экспертизе
нормативно - правовых актов и их проектов, председатель комиссии;
2)
Бадамшин С.К., начальник отдела правового и кадрового
обеспечения, независимый эксперт по антикоррупционной экспертизе
нормативно - правовых актов и их проектов, заместитель председателя
комиссии;
3)
Алтыншин А.Г., старший преподаватель, заместитель декана
юридического факультета по воспитательной работе, член комиссии;
4)
Зарипов
И.А.,
председатель
первичной
профсоюзной
организации СИ БашГУ, член комиссии;
5)
Закирова А.А., специалист по делопроизводству отдела
правового и кадрового обеспечения, секретарь комиссии.
Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники! Если Вы
столкнулись с фактами коррупции в нашем вузе, звоните по телефону
доверия:
(34775) 5-15-41 или пишите по электронной почте:
Ob.otd.sibsu.@mail.ru
Прием и учѐт сообщений по телефону «горячей линии» осуществляется
ежедневно с 8.00 до 17:00.

ИНФОРМАЦИЯ
о телефоне «горячей линии» и электронном почтовом ящике для отзывов
студентов, сотрудников и ППС о деятельности
Сибайского института (филиал) Башкирского государственного университета
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возможности передачи студентами, сотрудниками и ППС сведений о совершении
коррупционных правонарушений в СИ БашГУ, на официальном Интернет-сайте
СИ БашГУ создан адрес электронной почты и установлен телефон «горячей
линии».
Любой студент и сотрудник может передать по электронной почте и телефону
«горячей линии» информацию о конкретных фактах коррупции, в СИ БашГУ.
При обращении заявитель должен сообщить свои данные: фамилию, имя,
отчество, номер контактного телефона (адрес электронной почты).
Можно сделать и анонимный звонок по телефону «горячей линии», однако, для
получения ответа необходимо обязательно указать свои координаты.
Всей поступившей информации обеспечивается конфиденциальный характер.
Сведения будут проверяться и рассматриваться для принятия соответствующих
мер.
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рассмотрены в установленном порядке в соответствии с Федеральным законом от 2
мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
Информация, не содержащая конкретных фактов, а также информация
оскорбительного характера рассматриваться не будет.

