РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
(г. Ростов-на-Дону)
ПРОТОКОЛ № 4
от 28 декабря 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 внесении изменений в состав комиссии по противодействию коррупции и
иных правонарушений.
Докладчик: заместитель директора по безопасности и режиму Семенов А.В.
2.
Отчет за 2018 год о выполнении плана мероприятий по противодействию
коррупции, предупреждению коррупционных правонарушений, соблюдению нормативных
правовых актов Российской Федерации, урегулированию конфликта интересов в РФ
ФГБОУВО «РГУП».
Докладчик: заместитель директора по безопасности и режиму Семенов А.В.
3. О проведении Всероссийского студенческого конкурса эссе на тему «Пути
противодействия коррупции в Российской Федерации».
Докладчик: заместитель директора по УВР Рябова М.В.
4.
О награждении студентов, участников конкурса рисунка, посвященного
Международному дню борьбы с коррупцией
Докладчик: заместитель директора по УВР Рябова М.В.
5.
О проведении курсов по программам «Актуальные проблемы судебной
практики», «Актуальные вопросы реализации норм российского законодательства в
деятельности помощников судей (председателей) судов общей юрисдикции», «Особенности
подготовки дел к рассмотрению экономических споров, вытекающих из гражданских,
административных и иных правоотношений» на факультете повышения квалификации..
Докладчик: декан ФПК судей и госслужащих судов Коблева М.М.
6. Разное.
1. СЛУШАЛИ: заместителя директора по безопасности и режиму Семенова А.В. о
внесении изменений в состав комиссии по противодействию коррупции и иных
правонарушений.
В связи с кадровыми изменениями: увольнением, переводом на другую должность,
переменой фамилии в РФ ФГБОУВО «РГУП» в соответствии с приказом директора филиала
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от 14 ноября 2018 г. № 70 внесены изменения в состав комиссии по противодействию
коррупции.
Информация принята к сведению
2. СЛУШАЛИ: заместителя директора по безопасности и режиму Семенова А.В. о
предоставлении отчета за 2018 год о выполнении плана мероприятий по
противодействию коррупции, предупреждению коррупционных правонарушений,
соблюдению нормативных правовых актов Российской Федерации, урегулированию
конфликта интересов в РФ ФГБОУВО «РГУП».
Во исполнение требований Федерального закона от 25.12. 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и согласно плану мероприятий по противодействию
коррупции, предупреждению коррупционных правонарушений, соблюдению нормативных
правовых актов Российской Федерации, урегулированию конфликта интересов в РФ
ФГБОУВО «РГУП» Семенов А.В. сообщил о принятых мерах:
- 15.11.2018 года директором филиала утверждён План мероприятий по
противодействию коррупции, предупреждению коррупционных правонарушений,
соблюдению нормативных правовых актов Российской Федерации, урегулированию
конфликта интересов в РФ ФГБОУВО «РГУП» на 2018-2020 годы;
- в целях открытости и доступности информации о деятельности филиала в сфере
противодействия коррупции, соответствующие данные, размещаются на официальном
сайте филиала в сети Интернет;
- на постоянной основе проводится мониторинг коррупционных рисков в ходе
осуществления филиалом финансово-хозяйственной деятельности, а также осуществляется
проверка сохранности имущества, находящегося в оперативном управлении,
обеспечивается его целевое использование.
- в целях совершенствования условий, процедур и механизмов государственных
закупок, а также выявления коррупционных рисков в РФ ФГБОУВО «РГУП» проводились
и проводятся следующие мероприятия:
- при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд и экономии средств в РФ ФГБОУВО «РГУП» активно используется процедура
размещения заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме на
электронной площадке www.etp-ets.ru. Для реализации открытости и прозрачности
государственных закупок на официальном сайте zakupki.gov.ru публикуются план-график
размещения заказов для нужд, извещения о проведении запроса котировок, открытых
конкурсов, электронных аукционов и сведения о контрактах, заключенных с единственным
поставщиком;
- в 2017 году инженер Пой категории административно-хозяйственного отдела
Ткачева Юлия Николаевна прошла обучение по программе дополнительного
профессионального образования «Организации закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», в объеме 260 академических часов с выдачей диплома о
профессиональной переподготовке с квалификацией «Менеджер по закупкам (Специалистэксперт в сфере закупок)»;
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- разработаны и утверждены порядок взаимодействия между членами закупочной
комиссии и заинтересованными структурными подразделениями филиала, а также
определены их полномочия и степень ответственности каждого (распоряжение Ректора
Университета от 20 января 2017 г. № 09 «О совершенствовании закупочной деятельности»).
Во избежание поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг ненадлежащего качества
в технической документации размещается информация о товарах, работах, услугах на
официальном сайте zakupki.gov.ru;
- оплата за выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров, производится после
подписания актов выполненных работ или товарных накладных и т.д.
В 2018 году в рамках реализации программ на курсах повышения квалификации были
рассмотрены отдельные темы, затрагивающие вопросы противодействия коррупции,
урегулирование конфликта интересов, а также профессиональной этики.
Во исполнение рекомендаций, выданных по итогам заседания межведомственной
рабочей группы по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям в
Южном Федеральном округе и в целях повышения эффективности работы национальной
системы ПОД/ФТ Ростовским филиалом ФГБОУВО «Российским государственным
университетом правосудия» был рассмотрен и решен вопрос о включении
дисциплин/модулей дисциплин, связанных с проблематикой ПОД/ФТ в образовательные
программы.
Информация принята к сведению
3. СЛУШАЛИ: заместителя директора по УВР Рябову М.В. о проведении Всероссийского
студенческого конкурса эссе на тему «Пути противодействия коррупции в Российской
Федерации».
С 1 ноября по 1 декабря 2018 года Ростовским фиалом Университета проводился
Всероссийский студенческий конкурс эссе на тему «Пути противодействия коррупции в
Российской Федерации». Целью конкурса стал поиск оптимальной модели противодействия
коррупции в Российской Федерации. Участниками данного конкурса стали студенты ВУЗов
России, которые были награждены дипломами 1, 2 и 3 степени, сертификатами участников,
а также благодарственными письмами.
Информация принята к сведению
4.
СЛУШАЛИ: заместителя директора по УВР Рябову М.В. о награждении студентов,
участников конкурса рисунка, посвященного Международному дню борьбы с коррупцией.
В Ростовском филиале состоялось награждение студентов, участников конкурса
рисунка, посвященный Международному дню борьбы с коррупцией, проводимый
Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного
комитета Российской Федерации.
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Награждение провели директор филиала Гаврицкий Александр Васильевич и
заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Ростовской области, полковник юстиции Березин Игорь Гарриевич.
Студенты 3 и 4 курсов в рамках дисциплины «Трудовое право» под руководством старшего
преподавателя кафедры гражданского права к.пед.н. Ковтун Н.А. подготовили работы к
участию во Всероссийском конкурсе. По итогам конкурса Переверзева Екатерина, Марухно
Мария - студенты 3 курса юридического факультета заняли 3 место; Зенцева София студентка 4 курса юридического факультета получила благодарность за активное участие в
конкурсе.
Информация принята к сведению
5. СЛУШАЛИ: декана ФПК судей и госслужащих судов Коблеву М.М. о проведении
курсов по программам «Актуальные проблемы судебной практики», «Актуальные вопросы
реализации норм российского законодательства в деятельности помощников судей
(председателей) судов общей юрисдикции», «Особенности подготовки дел к рассмотрению
экономических споров, вытекающих из гражданских, административных и иных
правоотношений» на факультете повышения квалификации.
С 22 октября по 30 ноября 2018 года на факультете повышения квалификации и
переподготовки судей, государственных гражданских служащих судов и Судебного
департамента (ФПК судей и госслужащих судов) прошли обучение более 200 слушателей.
В рамках программ повышения квалификации со слушателями рассматривались темы:
«Правовые основы государственной гражданской службы и противодействия коррупции»,
«Статус государственного гражданского служащего. Правовые основы государственной
гражданской службы и противодействия коррупции», «Основы противодействия
коррупции».
Информация принята к сведению
6. СЛУШАЛИ: директора Филиала А.В. Гаврицкого, который выступил с предложением
провести следующее заседание Комиссии 28 марта 2019 года.
Голосовали «единогласно»
РЕШИЛИ: заседание Комиссии по
правонарушений провести 28 марта 2019 года.
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