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ПРИКАЗ

2016 г. Курск №

О мерах по совершенствованию антикоррупционной работы
в Курском государственном университете

В1 целях обеспечения исполнения требований Федерального закона от 25.12.2008 N
273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О противодействии коррупции", другого действующего
законодательства Российской Федерации в области борьбы с коррупцией, соблюдения
прав и законных интересов обучающихся университета, исключения случаев
коррупционных проявлений при реализации образовательной деятельности,
формирования в студенческой среде нетерпимости к коррупционному поведению

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Проректорам, деканам факультетов, руководителям структурных
подразделений в период проведения итоговой аттестации и промежуточной аттестации
обратить особое внимание на необходимость неукоснительного соблюдения требований
антикоррупционного законодательства, профилактику коррупционных проявлений,
своевременное выявление и устранение условий возникновения конфликта интересов
при реализации образовательной деятельности.

2. Проректору по учебной работе Пархоменко Н.А., главному юристу,
начальнику юридического отдела Широконосову Р.В. провести совещание с деканами
факультетов по вопросам противодействия коррупции, пресечения провокаций
коррупционных проявлений, актуальных изменений действующего законодательства.

3. Деканам факультетов, директору колледжа коммерции, технологий и
сервиса Черткову Н.В. продолжить работу с педагогическими работниками и
обучающимися по профилактике коррупционных проявлений, организовать проведение
рабочих совещаний и собраний учебных групп с антикоррупционной тематикой.

4. Деканам факультетов, директору колледжа коммерции, технологий и
сервиса Черткову Н.В., разработать график посещений заведующими кафедрами,
руководителями учебных подразделений промежуточной аттестации всех форм,
обеспечить строгий контроль за его соблюдением.

5. Декану юридического факультета Ильиной Т.Н. в срок до 30 декабря 2016
г. подготовить памятку для педагогических работников по правилам поведения при
провокационных действиях, следствием которых может явиться возникновение
коррупционных правонарушений или конфликта интересов, и представить проект
памятки ректору.

6. Начальнику управления по воспитательной работе Кириченко А.А.
совместно с ППО студентов Университета (Татаринцева Н.Ю.), студенческим советом
Университета (Лукьянчикова А.С.) организовать воспитательные мероприятия,
направленные на пропаганду правовой информации, формирование в среде



обучающихся нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям, разъяснение
правил поведения при угрозе коррупционных правонарушений, возникновения
конфликта интересов.

7. Проректору по КСР и АХР Положенцеву И.С. совместно с охранной
организацией ООО «Сапсан-Курск» усилить в период проведения итоговой аттестации
и промежуточной аттестации контроль за соблюдением пропускного режима,
исключить немотивированное посещение университета посторонними лицами.

8. Начальнику отдела делопроизводства, архивной работы и контроля
исполнения документов Степановой Е.И. довести настоящий приказ до сведения всех
заинтересованных лиц.

9. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора
Гребенькова Н.Н.

Ректор ^ ^ - ^ ~ ~ А.Н. Худин


