
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
<<Ростовский государствецный университет путей сообщения>)

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

n(lraBrycTa 2OI7 y,,a,l€ 1gg
Г. Ростов-на-Щону

В соответствии с Федеральным законом РФ от 25.|2.2008 }lЪ 27З-ФЗ (О
ПротиводеЙствии коррупции), письмом Минздравсоцрulзвития России от
10.02.2012 года Ns 17-|l|012-1098, Указом Президента Российской Федерации от 2
аПРеля 20|З г. J\Ъ 309 кО мерах по ре€tлизации отдельных положений
Федерального закона (О противодействии коррупции), <<Методическими
РекоМендациями по разработке и принятию организационных мер по
предупреждению и противодействию коррупции) Министерства труда и
соци€Lльного р€}звития Российской Федерации от 08.1I.201З года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комиссию по противодействию коррупции в следующем
составе:
Председатель комиссии - первый проректор - Челохьян А.В.
члены комиссии:
Проректор по воспитательной работе и соци€шъному р€ввитию - Шепилова Е.Г. -
заместитель председателя комиссии
Проректор гrо учебной работе - нач€uIьник УМУ - Кравченко М.А.
Проректор по внешним связям и производственной практике - Каплюк М.А.
Проректор по нау"{ной работе - Гуда А.Н.
Проректор по административно-хозяйственной работе - Ермолов М.В.
,Щекан факультета <Информационные технологии управления>> - Бутакова М.А.
И.о. декана факультета <<ГуманитарныЬ> - Осипов В.А.
,Щекан факультета <<.Щорожно-строительные машины> - Майба И.А.
Щекан факультета <Строительный> - Малоземов В.Н.
,Щекан факультета <<Управление процессами перевозою) - Колобов И.А.
,Щекан факультета <<Экономика, управление и право> - Федоров А.В.
Щекан факулътета <<Электромеханический>> - Морозкин И. С.
,.Щекан факультета <Энергетический> - Финоченко В.А.
,Щекан факультета <<Заочный> - Замыцкий А.А.



|, ,Щиректор техникума РГУПС - Мазуренко А.В.
Щиректор JIицея РГУПС - Панфилова Н.М.
Председателъ студrrрофкома - Романенко Ю.Ю.
Председатель профкома университета - Яицков И.А.
Заместитель начаJIьника управления по контролю за

Колошина Г.В. - секретарь комиссии.
учебным процессом УМУ -

2. Назначитъ ответственными за работу по профилактике

коррупционных И иных правонарушений в подразделениях университета

руководителей структурных подразделений.
з. Председателю комиссии по противодействию корруrrцИи ЧелохъянУ

д.В. в срок до 3t.08.2017 разработать и представить на утверждение ректору план

1ц.роrrрй"тий по противоДействию коррупциина2о17-18 учебный год, обеспечить

рuвмещение на официальном сайте университета.
4. ,Щиректорам филиалов РГУПС в срок до 31.08.2017:

4.|. Приказом по филиалу утвердить состав комиссии по

противодействию коррупции. Комиссии в своей работе руководствоваться
йпо*."ием о Комиссии по противодействию корруlrции ФгБоу во ргупс.

4.2. Приказом по филиалу н€Lзначить ответственных за профилактику

коррупционных правонарушении.
4.3. Разработать и утвердить план мероприятиЙ по противоДействиЮ

коррупции на 201 7- 1 8 учебный год.
4.4. Перечисленные в пп. 4.|-4.З документы представитъ в управление по

от 17.01 .20t7 JS 25 признать
работе с филиалами.

5. Приказ от 05.08.20|6 Ns 1282lос, приказ

утратившими сиJIу.
6. ответственность за исполнение прик€ва возложить на первого

проректора Челохьяна А.в., а в части работы с филиалами на проректора по

внешним связям и производственной практике Каплюка М.д.
ПрикаЗ от 05.08.20|6 Ns1282/oc признать утратившим силу,

контроль за исполнением настоящего прик€ва оставпяю за собой.

В.Щ. Верескун

7.

8.

Ректор

Рассылка: все стр}ктурные подрiвделения, все филиалы

,Щараселия Е,В. 27 2-6З -07


