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О кошtиссии по противодействии коррупции
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про,t иводействии коррупции))

IlРИКАЗЫВАIо:

законом от 25.12,2008 Nq 27з-ФЗ (о

Np /? /-iLloc

1. УтвердитЬ коN,lиссиЮ по противодейсТвию коррупциИ В след)rющеN,I
составе:
llрс,ltседатель коNIисси1.1 - перt]ый проректор - Челохьян А,В,
Члены колlиссии:
1lpopeKrop по воспитаlельной работе и социальному развити}о - Шепи-цова E.l-, ,
за]!{ес Iитель llредседа],еJlя ко]!{иссии
IIроректор по учебной работе - начальник УМУ Кравченко М.А.
Проректор по внеlttllим связяNl и производственной практике Каплюк М.А.
I1popeKTop Tro научной работе - Гула А,Н,
l lpopeKTop ]lo ад\,Iинистративно-хозяйственной работе - Ерr{о.пов М,В.
.Цекаlr факч:lь,гета <ИнфорлtационttЬ]е технологии YпРавлсt{ия) - Бутакова N,l,A,
i'lcKaH фак,чльте,га <I уманиrарный> осиrrов В,д.
j{eKaH фац,rtь,гета <flорожно-строительньlе N,Iа[lины> - Майба И,А,
l]eKaH факультета <Строите.гtьлrый>> Ма-lозел,Iов В,Н,
,]{екан факультеTа <Управ;tение ltроцесса\{и [еревозок) - Itолобов И.А,
j{eKaH факr,льтета <Экономика, управление и rlраво> - Фёдоров А,В,
l.{eKarr фак1,"льтета <<Электрол,Iеханический>, прелседате,,rь Профкома -Яицков И.А.
lекаш факу,tьте.r,а<<Энергетический> Финоченко В,А.
l{eKaH факч;rьтета <Заочный> - Замыцкий А.А,
Начальник учебIlого военного центра - Коuило Щ,И,
Jiиректор rехникулlа РГУПС - Мазуренко А.В,
f{иректор .пицея РГУПС llанфи,lова Н.М.
I lре.,1седаl elIb стулпрофкома * PollaHeHKtj Iо,Ю.
Заллес,t,ttтель 1tачальllика кlридической слу;кбir - Королёва Т.В, сеi(реIарь
ко\,1иссиlI.

2, НазначитЬ отtsетственныNIИ за работу по - профилактике
коррV]Illионных и иных правонар,чшений в подразделеllцях чниверситета
p)lroBo lиlс tсй.,р1 b.tro.o,x tto.p.,, tc еttий.



t З, I1редседатеJIю коуиссии по противодействию коррупции Llелохьяну,

А.В. в срок до З 1 ,08.2019 разработать и представить на утверждение ректору пJ]ан
мероприяl,ий l,to ttротиводействию коррупции на 20 l9-20 .ччебный год, обеспечить
оJ,усшеl{ие llJ офиu"]а ь ort саЙ.е }ниверси.еlа,

4, 2Щиректорашl фи_,rиа",tоtl РГУПС в срок до З 1 ,08.2019:
4.1, Приказом tlo филиtrлу утвердить состав коNfиссии по

противодействию коррупции, Копtиссии в своей работе руководствоваться
Полохiением о Комиссии по противодействию коррупции ФГБОУ ВО РГУПС,

,1,2. Прикаl]оп{ по филиалу назначить ответствентlых за профи_цактику
лорр) п uиоllllы \ правонарl шений.

J,j. Р;lрабоtаtь и ) Iвердиlь плdu \,lероI,]рияlий ло г.роtиво_tеисtвию
корруlIции на 20l9-20 учебrrый год,

z1,4. Перечисленные в IIll. 4.1-4.З документы представить в юридиLlескую
слуIсб1, (dеl, g!@r{r-tрýJц) не позднее 10,09.2019.

5, Ilриказ от 29.08,2019 NIr 1228/ос признать утратившип{ силу.
6, Отвс,l,с,rвенность за исполнение лрика:]а воз-цожить 1,1а первогtl

прорекгора Челохьяна А,В,. а в час,ги работы с филиалами на проректора по
анешниNl сt]rlзяN,l и производственной праttтике Каплюка М.А.

7. Контро:lь ]а исIrоJнениеlч1 настоящего приказа оставляю за собой,

Ректор В,.Щ. Верескl,н

Рассылка: все структурные полраJдеjrения- все фиlиалы
Ларассrlия Е,В, 272-6]_07


