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№ 1 от 19 января 2010 года 

 

заседания Комиссии по противодействию коррупции 

Казанского государственного архитектурно-строительного университета 

 

Присутствовали: 

Р.К. Низамов – председатель комиссии, ректор 

Д.К. Шарафутдинов – зам. председателя, проректор по воспитательной и социальной 

работе, 

Д.М. Кордончик - проректор по организационно-правовым вопросам 

и информационным технологиям 

Г.М. Загидуллина  - директор института экономики и управления в 

строительстве 

Е.И. Прокофьев - директор института архитектуры и дизайна 

В.С. Агафонкин - декан строительного факультета 

А.З. Рахматуллин- помощник ректора по безопасности 

Л.Р. Засыпкина - начальник отдела организации 

воспитательной работы 

А.В. Ильясова - начальник юридического отдела 

А.П. Давыдов - председатель профкома 

С.М. Канзафарова - начальник отдел по связям с общественностью 

И.И. Мустафин - начальник учебно-методического управления 

Ю. Окунев - председатель студенческого совета университета 

 

На заседание комиссии также присутствовали приглашенные: заведующий кафедрой 

теоретической механики профессор Ф.Г. Шигабутдинов и заведующий кафедрой прикладной 

математики профессор Ф.Г. Ахмадиев. 

 

Внеплановое заседание комиссии открыл ректор Р.К. Низамов.  

Р.К. Низамов отметил, что вопросы предотвращения действий коррупционной 

направленности неоднократно рассматривались на заседаниях ректората, Ученого совета 

университета, заседаниях кафедр, собраниях трудового коллектива; в КГАСУ создана 

комиссия по противодействию коррупции, утвержден и реализуется план мероприятий по 

борьбе с коррупцией. 

На обсуждение комиссии были вынесены вопросы 

- предотвращения действий коррупционной направленности, 

- о реализации приказа №1681 от 23 декабря 2009 года об экзаменационной сессии, в 

соответствии с которым заведующие кафедрами должны проанализировать состояние 

текущей успеваемости и взять под личный контроль ликвидацию задолженностей, 

обеспечить гласность при приеме задолженностей. 

- о фактах получения взятки (по материалам СМИ). 

Члены комиссии обсудили материалы, появившиеся в СМИ, о фактах получения 

взяток преподавателями КГАСУ. 

Ректор КГАСУ Р.К. Низамов заявил, что хотя никаких официальных документов от 

правоохранительных органов получено не было, комиссии необходимо дать оценку данным 

фактам. 

По материалам СМИ при получении взяток были задержаны доценты кафедр 

теоретической механики и прикладной математики. При этом доцент кафедры теоретической 

механики работает в КГАСУ по совместительству, основным местом его работы является 

КГУ. 



На заседании были заслушаны заведующие этими кафедрами, которые 

рассказали, что вопросы предотвращения коррупции неоднократно обсуждались на 

кафедрах, на кафедрах прошли заседания, посвященные исполнению приказа № 1681, 

ведутся журналы учета успеваемости и сдачи контрольных работ и курсовых проектов. 

Заведующие кафедрами признали, что несмотря на всю выполняемую работу, 

контроль с их стороны деятельности преподавателей осуществлялся не достаточно. 

Комиссия обсудила выявленные факты.  

Выступили: Д.К. Шарафутдинов, И.И. Мустафин, Л.Р. Засыпкина, Ю. Окунев, 

Е.И. Прокофьев, В.С. Агафонкин, В.Н. Сучков.  

Члены комиссии дали негативную оценку выявленным фактам, отметили 

недостаточность  действий заведующих кафедрами по контролю за приемом контрольных и 

курсовых работ преподавателями, отсутствие контроля за графиком выполнения и сдачи 

работ, завышение требований к студентам при сдаче этих работ. 

 

Комиссия приняла решение: 

1. Осудить выявленные факты получения взятки преподавателями кафедр 

теоретической механики и прикладной математики. 

2. Рекомендовать администрации университета уволить доцентов кафедры 

теоретической механики и кафедры прикладной математики, уличенных в фактах получения 

взятки от студентов,  в соответствии с п.8 ч. 1 ст. 81 Трудового Кодекса РФ за совершение 

аморального проступка, не совместимого с продолжением преподавательской работы. 

3. Рекомендовать администрации объявить выговор заведующему кафедрой 

теоретической механики Ф.Г. Шигабутдинову и заведующему кафедрой прикладной 

математики Ф.Г. Ахмадиеву за неполное исполнение должностных обязанностей 

заведующего кафедрой. 

4. Всем заведующим кафедрами университета и деканам факультетов усилить 

контроль за организацией учебного процесса, за соблюдением графика выполнения и приема 

контрольных и курсовых работ в течение семестра и в период экзаменационных сессий. 

5. Учебно-методическому управлению КГАСУ (И.И. Мустафин) продолжить работу 

по приведению содержания учебных планов в части количества промежуточных форм 

контроля знаний студентов в соответствие  с нормативами. 

6. Разместить информацию о заседании и решении комиссии на сайте КГАСУ 

(А.В. Михеев). 

7. Направить в адрес администрации КГУ информацию о выявленном факте 

правонарушения сотрудником КГУ. 

8. Предоставить информацию о принятых по выявленным фактам мерах в 

Республиканский совет по реализации антикоррупционной политики (Д.К. Шарафутдинов). 

 

 

Председатель комиссии    Р.К. Низамов 

 

Зам. председателя     Д.К. Шарафутдинов 


