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Об организации работы ФГБОУ ВПО
«Курская ГСХА» по профилактике и
предупреждению коррупции

В соответствии с частью 1 статьи 13.3 Федерального закона от
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и на основании
решения Ученого совета академии (Протокол №8 от 21.10.2013 года)
приказываю;

1.

Создать

Комиссию

ФГБОУ

ВПО

«Курская

ГСХА»

по

профилактике и предупреждению коррупции.
2.

Утвердить состав Комиссии ФГБОУ ВПО «Курская ГСХА» по

профилактике и предупреждению коррупции:
Соловьева Татьяна Николаевна - первый проректор, проректор по
организационной и воспитательной работе, председатель Комиссии;
Салтанов Александр Иванович - помощник ректора по безопасности,
заместитель председателя Комиссии;
Мухина Людмила Валентиновна - начальник отдела кадров, секретарь
Комиссии;
Иванова Валентина Витальевна управления;

начальник учебно-методического

Шевелева Светлана Ивановна —начальник юридического отдела.
3.

Комиссии ФГБОУ ВПО «Курская ГСХА» по профилактике и

предупреждению коррупции:
- до 01 ноября 2013 года разработать и представить на согласование и
утверждение Положение о комиссии ФГБОУ ВПО «Курская ГСХА» по
профилактике и предупреждению коррупции.
- до 15 декабря 2013 года разработать и представить на согласование и
утверждение План мероприятий по профилактике и предупреждению
коррупционных правонарушений в ФГБОУ ВПО «Курская ГСХА» на 2014
год.
- совместно с МЦИТО (Пискунов А.Н.) обеспечить размещение
информации о деятельности Комиссии ФГБОУ ВПО «Курская ГСХА» по
профилактике и

предупреждению

коррупции

на официальном

сайте

академии.
4.

Деканам факультетов академии:

- до 15 ноября 2013 года создать рабочие группы по профилактике и
предупреждению коррупции в составе: декан факультета - председатель
рабочей группы; заместитель декана факультета по учебной работе заместитель председателя рабочей группы; заведующие кафедр факультета члены рабочей группы.
5.

В целях повышения личной ответственности за осуществление

антикоррупционных мероприятий
учитывать доказанные

факты

в ФГБОУ

ВПО

«Курская

совершения сотрудниками

ГСХА»,

структурных

подразделений академии преступлений коррупционной направленности при
оценке работы руководителей указанных подразделений.
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ПРИКАЗ
Об организации работы ФГБОУ ВО
Курская ГСХА по профилактике и
предупреждению коррупции
В соответствии с частью 1 статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ " О противодействии коррупции"
приказываю:
1. Ввести в состав Комиссии ФГБОУ ВО Курская ГСХА по профилактике
и предупреждению коррупции Федорову Елену Юрьевну, начальника учебно
методического управления.

Т.Н. Соловьева
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