МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Кубанский государственный университет»
ПРИКАЗ
25 октября 2016 г.

№ 1607
г.Краснодар

О комплексе мер по повышению эффективности работы университета
в сфере профилактики коррупционного поведения
В целях соблюдения законодательства Российской Федерации по
противодействию коррупции, повышения эффективности работы Кубанского
государственного университета в сфере профилактики коррупционного
поведения среди сотрудников и обучающихся университета, а также в
соответствии с пунктом 5 Национального плана противодействия коррупции на
2016-2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 1 апреля 2016 года № 147, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить следующий состав комиссии по противодействию
коррупции:
Астапов М.Б., ректор КубГУ, председатель комиссии,
Редькин Н.В., проректор по воспитательной работе и социальным
вопросам, заместитель председателя комиссии,
Члены комиссии:
Мирошник А.В., начальник правового управления,
Омельченко М.В., начальник управления безопасности,
Финкин В.И., начальник управления кадров,
Потапенко С.В., заведующий кафедрой гражданского процесса и
международного права юридического факультета, д-р. юрид. наук, профессор,
Хагуров Т.А., профессор кафедры социологии факультета управления и
психологии, профессор, доктор социологических наук,
Куксин А.В., председатель профсоюзной организации сотрудников
университета (по согласованию),
Живодробов В.В., председатель профсоюзной организации студентов
университета (по согласованию).
2. Приказ ректора от 31 декабря 2008 года № 1450 «О противодействии
коррупции» считать утратившим силу.
3. Привести в соответствие с действующим законодательством России
положение университета «О комиссии по противодействии коррупции»
(ответственный Редькин Н.В.).
4. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов в следующем составе:
Редькин Н.В., проректор по воспитательной работе и социальным
вопросам, председатель комиссии,
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Мирошник А.В., начальник правового управления, заместитель
председателя комиссии,
Омельченко М.В., начальник управления безопасности,
Финкин В.И., начальник управления кадров,
Ващенко А.В., декан факультета истории, социологии и международных
отношений,
Касьянов В.В., и.о. декана факультета журналистики,
Яковенко Н.А., декан физико-технического факультета,
Соколенко Н.Н., канд. юр. наук, доцент кафедры гражданского процесса и
международного права юридического факультета,
Куксин А.В., председатель профсоюзной организации сотрудников
университета (по согласованию).
5. Проректору по воспитательной работе и социальным вопросам
Редькину Н.В. обеспечить разработку положения:
5.1. «О конфликте интересов сотрудников в Кубанском государственном
университете»;
5.2. «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию
конфликта
интересов
сотрудников
в
Кубанском
государственном университете»;
5.3. «О порядке уведомления о фактах обращения в целях склонения
сотрудника (обучающегося) Кубанского государственного университета к
совершению коррупционных правонарушений».
6. Комиссии по противодействию коррупции:
6.1. При взаимодействии с учебно-методическим управлением и
юридическим
факультетом
университета
обеспечить
внедрение
антикоррупционной тематики в учебную дисциплину «Правоведение»;
6.2. разработать и реализовать комплекс мер по антикоррупционному
просвещению среди сотрудников и обучающихся университета.
7. Комиссии по противодействию коррупции обеспечить ежегодно:
7.1. Планирование антикоррупционной профилактической работы.
7.2. Проведение анонимного анкетирования обучающихся университета по
качеству образования.
8. Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов привести в соответствие с современным
законодательством России положений Кодекса корпоративной культуры
университета.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. ректора,
проректор по учебной работе,
качеству образования –
первый проректор

А.Г. Иванов

Верно: нач. ОДиД

Е.А. Копысова

