РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Р О С С И Й С К И Й Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й У Н И В Е РС И Т Е Т П РА В О С У Д И Я »
(г. Ростов-на-Дону)

ПРОТОКОЛ № 2
от 28 июня 2018 года
заседания Комиссии по противодействию коррупции
и иных правонарушений

Председатель:
Секретарь:

Гаврицкий А.В.
Рогава И.Г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Семенов А.В., Рябова М.В., Арабаджиян В.М.,
Гребенников Д.А., Цой Б.А., Масатина Л.В., Баранова Г.А., Кожухова Г.С., Коблева М.М.,
Серегина Е.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проведении курсов по программе «Актуальные проблемы судебной практики в
деятельности впервые избранных мировых судей» на факультете повышения квалификации.

Докладчик: декан ФПК судей и госслужащих судов Коблева М.М.
2. О проведении со студентами Ростовского филиала Университета лекции в рамках
Дня правового просвещения.

Докладчик: заместитель директора по УВР Рябова М.В.
3. О проведении Дня знаний для студентов ЮФ и ФНО.

Докладчик: начальник отдела организации воспитательной Кожухова Г. С.
4. Разное.
1. СЛУШАЛИ: декана ФПК судей и госслужащих судов Коблеву М.М. о проведении
курсов по программе «Актуальные вопросы правоприменительной практики мировых
судей» на факультете повышения квалификации.
С 15 мая по 05 июля 2018 года на факультете повышения квалификации и
переподготовки судей, государственных гражданских служащих судов и Судебного
департамента (ФПК судей и госслужащих судов) проходят курсы по программе
«Актуальные проблемы судебной практики в деятельности впервые избранных мировых
судей». В рамках данной программы рассматриваются такие темы как «Этика поведения.
Взаимоотношения с гражданами и сотрудниками аппарата суда» и «Психологические
аспекты профессиональной коммуникации судьи». Слушателями данной программы
являются впервые избранные мировые судьи - 28 человек.
Информация принята к сведению
2. СЛУШАЛИ: зам. директора по УВР Рябову М.В. «О проведении со студентами
Ростовского филиала Университета лекции в рамках Дня правового просвещения.
26 апреля 2018 года в рамках Дней правового просвещения в Ростовском филиале
состоялась лекция судьи Ростовского областного суда. Путятина Алла Георгиевна, судья
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апелляционной инстанции по уголовным делам, к.ю.н. познакомила студентов 2 курса
факультета подготовки специалистов для судебной системы (юридического факультета) с
практикой рассмотрения уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности.
Алла Георгиевна охарактеризовала особенности влияния судебной власти на процесс
борьбы с коррупцией, раскрыв функцию суда в указанной сфере. В процессе встречи
познакомила студентов с результатами проведенного судьями Ростовского областного суда
обобщения судебной практики по уголовным делам коррупционной направленности,
рассмотренных судьями Ростовской области в 2017 году.
Информация принята к сведению
3.
СЛУШАЛИ: начальника отдела организации воспитательной работы Кожухову Г.С.
«О проведении дня знаний для студентов ЮФ и ФИО»
31 августа 2018 года для студентов 1 курса ЮФ и ФИО будут проводиться
мероприятия, посвящённые Дню знаний, в ходе которого студенты будут ознакомлены с
Филиалом, Уставом ФГБОУВО «РГУП», правилами внутреннего распорядка, Кодексом
этики и служебного поведения работников, положением об антикоррупционной политике
ФГБОУВО и иными локальными нормативными актами. Организаторами выступили отдел
ОВР, студенческий совет.
Информация принята к сведению
4.
СЛУШАЛИ: директора Филиала А.В. Гаврицкого, который выступил
предложением провести следующее заседание Комиссии 28 сентября 2018 года.

с

Голосовали «единогласно»
РЕШИЛИ: заседание Комиссии по противодействию
правонарушений провести 28 сентября 2018 года.

Председатель

А.В. Гаврицкий

Секретарь

И.Г. Рогава
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