Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования

«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»
Филиал РГППУ в г. Нижнем Тагиле

ПРИКАЗ
05 апреля 2016 № 65-А
г. Нижний Тагил
Об антикоррупционной политике

Во исполнение п. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-Ф3 «О
противодействии коррупции», приказа РГППУ от 05.11.2014 №658-1, с целью обеспечения
надлежащей работы по профилактике и предупреждению коррупции в филиале РГППУ в
г. Нижнем Тагиле
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сформировать комиссию по профилактике коррупционных правонарушений в
филиале РГППУ в г. Нижнем Тагиле в следующем составе:
Толстова И.С. - председатель первичной профсоюзной организации работников
филиала, председатель комиссии;
Долгополова Л.М. - председатель первичной профсоюзной организации обучающихся
филиала, секретарь комиссии;
- Полева И.В. - ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета, член комиссии;
Власов B.C. - юрисконсульт, член комиссии;
Гундырев А.Н. - начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности,
член комиссии;
Перминова Н.И. - начальник управления воспитательной работы, член комиссии;
Перезолова М.Е. директор центра дополнительного профессионального
образования, член комиссии;
Сазонова JI.A. - главный специалист отдела кадров, член комиссии.
2. Сформировать комиссию по контролю за соблюдением законности при приеме у
студентов зачетов и экзаменов в филиале РГППУ в г. Нижнем Тагиле в составе:
Батаев В. В., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и физической
культуры, председатель комиссии;

Соколова А. В., доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального
образования, секретарь комиссии;
Дьяченко Е. А., доцент кафедры педагогики и психологии, член комиссии;
Кузнецова Н. С., декан факультета художественного образования, член комиссии;
Паршина Т. Ю., доцент кафедры естественных наук и физико-математического
образования, член комиссии;
Постников П. Г., доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических наук,
член комиссии;
А
.
Санников А. А., старший преподаватель кафедры технологий художественного
образования, член комиссии;
Трубина 3. И., доцент кафедры иностранных языков, теории и методики обучения,
член комиссии.
3. Возложить ответственность за профилактику коррупционных правонарушений в
филиале на заместителя директора по общим вопросам Устинову С.А.
4. Начальнику отдела кадров Смирновой В.А.
4.1. В срок до 15.04.2016 г. определить основные обязанности лиц, ответственных за
реализацию антикоррупционной политики в филиале, а также обязанности работников
филиала, связанные с предупреждением и противодействием коррупции. Ознакомить под
роспись работников филиала с данными обязанностями.
4.2. Внести соответствующие изменения в трудовые договоры работников.
5. Начальнику отдела информационно-технического обеспечения
15.04.2016 г. создать на сайте филиала страницу «Противодействие
осуществить ее информационное наполнение.

в срок до
коррупции»,

6. Директору Центра дополнительного профессионального образования в срок до
13.04.2016 г. организовать обучение работников филиала по программе «Противодействие
коррупции» объемом 72 ч. с выдачей удостоверения о повышении квалификации
установленного образца.
7. Утвердить план мероприятий по профилактике и предупреждению коррупции в
филиале РГППУ в г. Нижнем Тагиле (приложение №1).
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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