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В соответствии с Федеральным законом от 25.|22008 Ns 27З-ФЗ (О
противодействии коррупции),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комиссию по противодействию коррупции в сJIедующем
составе:
Председатель комиссии - первый проректор - Челохьян А.В.
члены комиссии:
Проректор по воспитательной работе и социаJIьному развитию - Шепилова Е.Г,
заместитель председателя комиссии
Проректор по улебной работе нач:t_пьник УМУ - Кравченко М.А.
Проректор по внешним связям и производственной практике - Каплюк М.А.
Проректор по научной работе - Гуда А.Н.
Проректор по административно-хозяйственной работе - Ермолов М.В.
,Щекан факультета <Информационные технопогии управления) - Бутакова М.А,
.Щекан факультета (Гуманитарный) - Осипов В.А.
.Щекан факультета ((Дорожно-строительные машины)) - Майба И.А.
.Щекан факультета (Строительный) Мапоземов В.Н.
ffeKaH факультета <Управление процессами перевозок> - Колобов И,А.
!екан факультета <Экономика, управление и право)) - Фёдоров А,В.
.Щекан факультета <<Электромеханический> - Морозкин И.С,
!екан факультета<Энергетический> Финоченко В.А.
!екан факультета <Заочный> Замыцкий А,А.
fleKaH факультета военного обучения - Хрустапев А.А.
Начальник уlебного военного центра - Коцило Щ.И.
Начальник дежурной слуlкбы - Хамбуров С,С.
Главный врач КДП - Григорян В,С.
,Щиректор техникума РГУПС - МазуренКо А,В.
,Щиректор лицея РГУПС - Панфилова Н.М.
Председателъ студпрофкома - Романенко Ю.Ю.
Председатель Профкома университета Яицков И.А.
Заместитель начаJlьника управления по контроIю за учебнь]м процессом УМУ -

Колошина Г,В, секретарь комиссии,



2. Назначить ответственными за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в лодразделениях университета
р1 коволиr елей с рукт} рных полразлелен,,tй.

З. ПредседатеIю комиссии по лротиводействию коррупции Челохьяну
А,В. в срок до 31.08.20t8 разработать и представить на утверждение ректору пJIан

мероприятий по противодействию коррупции на 20l8-19 учебньй год, обеспечить

размещение на официальном сайте университета,
4. flиректорам филиалов РГУПС в срок до 3 1.08.2018:
4,1. Приказом по фиlrиалу утвердить состав комиссии по

противодействию коррупции. Комиссии в своей работе руководствоваться
Положением о Комиссии по противодействию коррупции ФГБОУ ВО РГУПС,

4.2. Приказом по филиапу назначить ответственных за профилактику
коррупционных правонарушений.

4,З, Разрабоrаrь и утвер.]иIь план \4ероприяlий по проrиволейсtвию
коррупчии на 2018-19 учебный год.

4.4. Перечисленные в пп, z1.1-4,З локументы представить в юридическ1.rо
службу (dev ur@rgups.ru),

5. Приказ от 0l ,08.2018 No 1 159/ос признать утратившим силу.
6, Ответственность за исполнение приказа возложить на первого

проректора Челохьяна А.В., а в части работы с филиапами на проректора по
внешним связям и производственной практике Каплюка М,А.

7. Контроль за испоJIнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор В.,Щ. Верескун

Рассылка: все структурные подразделения, Есе филиаqы
Дараселия Е,В, 272-6З-07


