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 № 3
от 28 сентября 2018 года
заседания Комиссии по противодействию коррупции
и иных правонарушений

Председатель:
Секретарь:

Г аврицкий 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 вопросы правоприменительной
практики мировых судей» на факультете повышения квалификации.
Докладчик: декан ФПК судей и госслужащих судов Коблева М.М.
2. Об утверждении Указом Президента РФ Национального плана противодействия
коррупции на 2018-2020 годы.
Докладчик: заместитель директора по безопасности и реж иму Семенов А.В.
3. О функционировании единой системы документооборота в РФ ФГБОУВО «РГУП».
Докладчик: заместитель директора по АХР Арабаджиян В.М.
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 11 сентября по 21 сентября 2018 года на факультете повышения квалификации и
переподготовки судей, государственных гражданских служащих судов и Судебного
департамента (ФПК судей и госслужащих судов) проводились курсы по программе
«Актуальные вопросы правоприменительной практики мировых судей». В рамках данной
программы со слушателями рассматривалась тема «Основы противодействия коррупции в
рамках судебной системы. Составление и заполнение декларации». Слушателями данной
программы стали мировые судьи - 31 человек.
Информация принята к сведению
2. СЛУШАЛИ: заместителя директора по безопасности и общим вопросам Семенова А.В.
об утверждении Указом Президента РФ Национального плана противодействия
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коррупции на 2018-2020 годы.
Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 г. № 378 утвержден Национальный
план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Мероприятия, предусмотренные
настоящим Национальным планом, направлены на решение следующих основных задач:
- совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия
коррупции;
- обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов
предотвращения
и
урегулирования
конфликта
интересов;
- совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок
товаров,
работ,
услуг
отдельными
видами
юридических
лиц;
- совершенствование предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам» порядка осуществления контроля за расходами и механизма
обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не
представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы;
обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера;
-повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий,
направленных на формирование антикоррупционного поведения государственных и
муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и
развитие
общественного
правосознания;
-совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, в том числе по
защите субъектов предпринимательской деятельности от злоупотреблений служебным
положением
со
стороны
должностных
лиц;
-систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия
коррупции, устранение пробелов и противоречий в правовом регулировании в области
противодействия
коррупции;
-повышение эффективности международного сотрудничества Российской Федерации в
области противодействия коррупции, укрепление международного авторитета России.

Информация принята к сведению
3. СЛУШАЛИ: зам. директора по АХР Арабаджияна В.М. «О функционировании единой
системы документооборота в РФ ФГБОУВО «РГУП»
В РФ ФГБОУВО «РГУП» обеспечивается действенное функционирование единой
системы документооборота, позволяющей осуществлять ведение учёта и контроля
исполнения документов.
Информация принята к сведению
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4. СЛУШАЛИ: директора Филиала А.В. Гаврицкого, который выступил с предложением
провести следующее заседание Комиссии 28 декабря 2018 года.
Голосовали «единогласно»
РЕШИЛИ: заседание Комиссии по противодействию
правонарушений провести 28 декабря 2018 года.

Председатель
Секретарь

___ _

А.В. Гаврицкий
И.Г. Рогава
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