
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Мордовский государственный педагогический институт
имени М.Е. Евсевьева»

(МГПИ)

ПРИКАЗ
0 £ .  U .  А О П  №

Саранск

О мерах по недопущению составления неофициальной отчетности 
и использования поддельных документов в МГПИ

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ 

«О противодействии коррупции» и с целью предупреждения коррупционных 

проявлений в деятельности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» (далее -  институт) 

п р и к а з ы в а ю :

1. Установить персональную ответственность работников института за 

составление неофициальной отчетности и использование поддельных документов, в 

компетенцию которых входит подготовка, составление, представление, направление 

отчетности и иных документов института.

2. Проректорам, начальнику финансово-экономического управления -  

начальнику планово-экономического отдела:

2.1. Осуществлять постоянное проведение проверок на предмет подлинности 

документов, образующихся в курируемых ими структурных подразделениях.

2.2. При проведении проверок учитывать, что подлинность документов 

устанавливается путем проверки реальности имеющихся в них подписей 

должностных лиц и соответствия документов датам отражения в них операций, 

информации, фактов.

При чтении документов, после установления их подлинности, проверять 

документы по существу, то есть с точки зрения достоверности, законности



отраженных в них хозяйственных операций, информации, фактах. Достоверность 

операций, зафиксированных в документах, проверяется изучением этих и 

взаимосвязанных с ним документов, опросом соответствующих должностных лиц, 

осмотром объекта в натуре. Законность отраженных в документах операций 

устанавливается путем проверки их соответствия действующему законодательству.

2.3. Обеспечить контроль содержания и достоверности размещаемой 

информации на сайтах в сети Интернет, в том числе на официальном сайте 

института.

3. Заместителю начальника финансово-экономического управления -  

главному бухгалтеру Беляковой С. Б. обеспечить контроль содержания и 

достоверности информации, включаемой в бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», налоговую и статистическую отчетность, 

отчетность в фонды: ОМС, ПФР, ФСС.

4. Незамедлительно информировать ректора института о выявлении фактов 

составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

5. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной работе 

Миронову М. П.

И. о. ректора В. В. Кадакин


