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О назначении должностных лиц, ответственных за пресечение
коррупционных и иных правонарушений в университете

Во исполнение пункта 8 Национального плана противодействия
коррупции на 2016-2017 годы, утверждённого Указом Президента
Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147 и в целях пресечения
коррупционных и иных правонарушений в университете
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить следующих должностных лиц ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений:
- помощника ректора по комплексной безопасности Д.В. Красичкова;
- в сфере учебно-воспитательной и социальной работы - проректора по
учебно-воспитательной и социальной работе Д.В. Кретова;
- в научной сфере - проректора по научной работе И.В. Бурмыкину;
- в образовательной сфере - и.о. проректора по учебной работе
А.А. Комкова;
- в сфере административно-хозяйственной работы - проректора по
административно-хозяйственной работе Д.А. Бувайлик.
2. Назначить следующих лиц ответственными в институтах:
- директора института естественных, математических и технических
наук М.Ю. Смирнова;
- директора института физической культуры и спорта В.А. Кашкарова;
- и.о. директора института культуры и искусства В.И. Лукьянчикова;
- директора института психологии и образования Л.М. Тафинцеву;
- директора института истории, права и общественных наук
Е.А. Найдёнову;
- директора института филологии Т.Ю. Васильеву.

3. Проректорам, руководителям структурных подразделений:
- активизировать работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений среди сотрудников и обучающихся Университета,
- обеспечить контроль за соблюдением сотрудниками и обучающимися
законодательно установленных ограничений и запретов.
4. Сотрудникам и обучающимся Университета незамедлительно
уведомлять администрацию Университета о фактах склонения их к
совершению коррупционного правонарушения.
5. Заведующим кафедрами проводить с периодичностью один раз в
месяц собрания на предмет соблюдения ППС требований нормативных актов
университета
в
области
противодействия
коррупции
и
иных
правонарушений.
6. Начальнику управления кадрового обеспечения Г.С. Покидовой
включить данную обязанность в должностную инструкцию указанных
работников.
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. ректора

Н.В. Федина

