ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное госудгфственвое бюджетное
образовательное у'фвждение высшего < ^ш овани я

Шегербургский государственный
университет путей сообщстшя
Императора Алексавдфа Ь>
(ФГБОУ ВО ПГУПО
Брянский филиал ПГУПС

ПРИКАЗ

Об утверждении Положения о
комиссии но противодействию
коррупции и урегулированию
конфликта интересов
В

соответствии

с

>

Федеральным

законом

от

25.12.2008

№

273-Ф З

«О

противодействии коррупции» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Фед^)ации»,
приказываю:
1. Создать комиссию по антикоррупционной деятельности (далее - Комиссия) в
составе:
Мариненков Игорь Егорович, заместитель директора по учебно-методической
работе - председатель Комиссии,
Панфилов

Валерий

Федорович,

заместитель

директора

по

учебно-производственной работе - заместитель председателя Комиссии,
Члены комиссии:
Зинова Валентина Петровна, главный бухгалтер;
Кудрявцев Владимир Владимирович, заместитель директора по воспитательной
работе;
Шкабров Игорь Анатольевич, преподаватель УМО, председатель ППО работников
филиала;
Крестенькова Кристина Ивановна, инспектор по кадрам отдела кадров - секретарь
Комиссии.
2. Утвердить и ввести в действие Положение о комиссии по противодействию
коррупции и урегулированию конфликта интересов в федеральном государственном
бюджетном

образовательном

учреждении

высшего

образования

«Петербургский

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Брянске в
соответствии с приложением к настоящему приказу.

3* Назначить членов комиссии ответственными за предотвращение и недопущение
коррупционных фактов по направлениям работы.
4. В срок до 01.10.2017г. Комиссии разработать и утвердить план работы по
противодействию коррупции в Брянском филиале ПГУПС.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Ю.Н, Лунёв

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
пршсщом

2 0 # г .№ Д ^

от«^^>

т

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфли1сга интересов
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александфа I» в г. Брянске

1. Общие положения
1.1. Комиссия по противодействию коррупции и урегулированию конфликтов
интересов (далее - Комиссия) является постоянно действующим органом в Петербургском
государственном университете путей сообщения Императора Александра I» в г. Брянске
(далее - филиал).
1.2. Правовую
международного

основу

права

о

деятельности

противодействии

Комиссии
коррупции.

составляют

Конституция

нормы

Российской

Федерации, законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
Устав и иные локальные нормативные акты Университета.

1.3. Комиссия создается в целях обеспечения в филиале;
надлежащего общественного контроля, укоренения демократических
принципов, открытости в деятельности Университета, установления и укрепления
конструктивных отношений между обучающимися и работниками филиала;
стремления

филиала

к

созданию

стабильньк

правовик,

социально-экономических и морально-нравственных основ предупреждения коррупции
среди обучающихся и работников филиала;
осознания

того,

что

коррупция

представляет

серьезную

угрозу

государственной безопасности, верховенству закона, демократии и правам человека,
равенству и социальной справедливости, полноценному функционированию филиала на
основе права и закона;
совершенствования локальных нормативных актов филиала с учетом норм
международного

права,

нормативных правовьлх

актов

Российской

Федерации

о

противодействии коррупции;
- организации и гфоведения конференций, научно-методических семинаров;
- организации
обучающимися,

учебно-воспитательной

направленной

социально-экономических

и

на

создание

этических

и

учебно-методической

стабильных

качеств

и

работы

с

морально-нравственных,

поддержания

правовых

основ

тфедупреждения коррупции.

2. Цель и задачи Комиссии
1.1,

Целью Комиссии,является организация и координация действий субъектов

антикоррупционной

политики

филиала

по

реализации

мер,

направленных

на

предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционньк
правонарушений.

антикоррупционных и антиконфликтных мероприятий.

3.1.7. Создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности
Комиссии, а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии.

3.1.8. Привлекать для участия в работе Комиссии сотрудников филиала,
должностных лиц и специалистов правоохранительных органов, органов местного
самоуправления,

органов

исполнительной

власти

г.

Брянска,

представителей

общественных объединений и организаций.

4. Порядок работы Комиссии
4.1. Очередные заседания Комиссии проводятся два раза в течение текущего
учебного года по окончании каждого семестра. По решению председателя Комиссии по
мере необходимости могут проводиться внеочередные заседания Комиссии или отменяться
очередное заседание.
4.2. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии
утверявдаются председателем Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие - по его
поручению заместитель председателя Комиссии.
4.4.

Присутствие на заседаниях

Комиссии членов Комиссии обязательно.

Делегирование членом Комиссии своих полномочий в Комиссии иным должностным
лицам не допускается. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании
он обязан заблаговременно известить об этом председателя Комиссии или ceiqpeTapa
Комиссии.
4.5.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более

половины ее членов.
4.6.

В зависимости от рассматриваемых вопросов к згчастию в заседаниях

Комиссии могут привлекаться иные лица по согласованию с председателем Комиссии.
4.7.

Решения Комиссии принимаются на его заседании простым большинством

голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии. Кгшсдый
присутствующий

на

заседании

член

Комиссии

имеет

один

голос.

Голос

председательствующего на заседании является решающим при равном числе голосов.
Решения Комиссии вступают в силу после его утверждения даректором филиала.
4.8.

Директор филиала определяет необходимость обнародования принятого

решения, при необходимости объявляет решения Комиссии своими приказами.

