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О создании комиссии по противодействию коррупции и иных правонарушений
В соответствии с Федеральным законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», письмом Минздравсоцразвития России от 10.02.2012 года №
17-1/10/2-1098, Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 «О
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции»», «Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями
мер по предупреждению и противодействию коррупции» Министерства труда и
социального развития Российской Федерации от 08.11.2013 года, пр и к а з ыв а ю:
1.
Создать комиссию по противодействию коррупции и иных правонарушений
следующем составе:
Председатель комиссии

- директор филиала Гаврицкий А.В.;

Заместитель председателя

- заместитель директора по учебной и воспитательной работе
Рябова М.В.;
заместитель директора по учебной работе, по совмещению
ложностей - юрисконсульт Ткачев И.В.
заместитель директора по адмиштстративно-хозяйствештой
работе Арабаджиян В.М.;
помощник директора по безопасности и режиму
Гребенников Д.А.;
декан факультета подготовки специалистов для судебной системы
(юридического факультета) Галкина В.И.;
начальник учебного отдела Близнюк Л.В.;
начальник отдела кадров Баранова Г.А.;
начальник отдела по организации воспитательной -и-внеучебнотг
работе Кожухова Г.С.;
начальник отдела практики и трудоустройства выпускников
Коблева М.М.;
профессор кафедры уголовного права Серегина Е.В.
- старший преподаватель кафедры уголовного права
Рогава И.Г.

Члены комиссии:

Секретарь комиссии

2. Назначить ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в филиале - заместителя директора по учебной и воспитательной
работе Рябову М.В.
3. Возложить на помощника директора по безопасности и режиму Д.А. Гребенникова
полномочия по сотрудничеству с правоохранительными органами в сфере
противодействия коррупции.
4. Назначить ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в
подразделениях филиала
руководителей структурных
подразделений.
5. Заместителю председателя комиссии Рябовой М.В., заместителю директора по
учебной и воспитательной работе, в срок до 21 ноября 2014 года:
5.1. Разработать и представить на утверждение Председателю комиссии Положение
о комиссии по противодействию коррупции;
5.2. Подготовить и представить на утверждение директору филиала План
мероприятий по противодействию коррупции на период 2014-2015 г..
6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить заместителя
директора по учебной и воспитательной работе Рябову М.В.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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и трудоустройства выпускников

М.М. Коблева

