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Об утверждении состава антикоррупционной комиссии
Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Положением «Об антикоррупционной
политике» в Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова, Кодексом
этики и служебного поведения работников Краснодарского филиала РЭУ им.
Г.В. Плеханова,
ПРИКАЗЫВАЮ :
1.
Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции в
Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова на 2021/2022 учебный год в
следующем составе:
Петровская Анна Викторовна, директор - председатель комиссии;
Баладыга Элеонора Григорьевна, заместитель директора - заместитель
председателя комиссии;
Гонежук Зарема Ахметовна, юрисконсульт, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Боярская Светлана Петровна, заведующий отделением среднего
профессионального образования;
Симонов Денис Васильевич, начальник административно-хозяйственного
отдела;
Ломзина Марианна Леонидовна, начальник отдела кадрового, правового и
документационного обеспечения;
Сорокина Галина Александровна, начальник отдела информатизации;
Кухаренко Лилия Валериевна, декан факультета экономики, менеджмента и
торговли;
Самарская Татьяна Богдановна, председатель профсоюзного комитета,
Бондарева Елена Витальевна, начальник отдела внеучебной работы;
Сильченко Анастасия Александровна, заместитель начальника отдела
кадрового, правового и документационного обеспечения;
Ксенз Марина Владимировна, заведующий учебно-методическим отделом;
Сурин Иван Викторович, обучающийся 3 курса факультета экономики,

менеджмента и торговли.
2. Утвердить Перечень должностей Краснодарского филиала РЭУ им.
Г.В. Плеханова подверженных коррупционным рискам (Приложение № 1).
3. Утвердить План работы антикоррупционной комиссии филиала на
2021/2022 учебный год (Приложение № 2).
4. Назначить ответственных за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений:
Ломзина Марианна Леонидовна, начальник отдела кадрового, правового и
документационного обеспечения;
Гонежук Зарема Ахметовна, юрисконсульт.
5. Поручить ответственным за профилактику коррупционных и иных
правонарушений
оказывать
консультативную
помощь
работникам
Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова по вопросам, связанным с
применением на практике требований к служебному поведению, а также
уведомления правоохранительных органов о фактах обращения в целях
склонения работника к совершению коррупционного правонарушения, о фактах
совершения другими работниками коррупционных правонарушений и иных
мероприятий предусмотренных законодательством РФ по профилактике
коррупционных правонарушений.
6. Заместителю начальника отдела кадрового, правового и
документационного обеспечения Сильченко А.А. довести до сведения
структурных подразделений Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова
настоящий приказ.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

д g Петровская

Приложение № 1 к приказу
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Перечень
должностей Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова
подверженных коррупционным рискам

1.

Должности Краснодарского филиала
РЭУ им. Г.В. Плеханова
Директор филиала

2.

Заместитель директора

3.

Главный бухгалтер

4.

Руководитель структурного подразделения

5.

Декан

6.

Заведующий кафедрой

7.

Профессор

8.

Доцент

9.

Старший преподаватель (преподаватель)

10.

Ассистент

11.

Секретарь (кафедра, деканат)

12.

Специалист структурного подразделения

№

Директор

А.В. Петровская

Приложение № 2 к приказу
о
т
№ 9f//
ПЛАН
работы антикоррупционной комиссии Краснодарского филиала
РЭУ им. Г.В. Плеханова на 2021/2022 учебный год

№

Мероприятие

Срок
исполнения

н/н
1. Обновление на информационном Ежегодное
сайте
филиала
нормативных обновление
правовых
актов
и
локальных
нормативных
актов
(приказов),
регламентирующих
вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции в Краснодарском филиале
РЭУ им. Г.В. Плеханова
2 . Ознакомление сотрудников филиала Постоянно
Положением
об
антикоррупционной политике,
с
планом
реализации
антикоррупционных мероприятий,
с
приказом
о
составе
антикоррупционной комиссии с
планом работы комиссии и другими
нормативно- правовыми актами, и
локальными нормативными актами
(приказами), регламентирующими
вопросы
предупреждения
и
противодействия
коррупции
в
Краснодарском филиале РЭУ им.
Г.В. Плеханова
3.

Ознакомление обучающихся филиала В
течение
с нормативно- правовыми актами и 2021/2022
локальными нормативными актами учебного
(приказами),
регламентирующими года
вопросы
предупреждения
и
противодействия
корр)шции
в
Краснодарском филиале РЭУ им.
Г.В. Плеханова

Ответственные
СербинаВ.В.

Руководители
структурных
подразделений

Боярская С.П.
Кухаренко Л.В.

проведение
информационных
лекций с обучающимися по вопросу
антикоррупционной деятельности в
Краснодарском филиале РЭУ им.
Г.В. Плеханова

31.12.2021

Боярская С.П.
Кухаренко Л.В.

Заключение с вновь принятыми
сотрудниками
дополнительного
соглашения к трудовому договору о
соблюдении
требований
Антикоррупционной
политики
Краснодарского филиапа РЭУ им.
Г.В. Плеханова

При
заключении
трудового
договора

Ломзина М. Л.

Доведение до сведения работников Постоянно
филиала
вновь
принятых
нормативных правовых актов и
локальных
нормативных
актов
(приказов),
регламентирующих
вопросы
предупреждения
и
противодействия
коррупции
в
Краснодарском филиале РЭУ им.
Г.В. Плеханова
■ ттптт

тта

Ломзина м.л.
Гонежук З.А.

______________________

Рассмотрение
вопросов Постоянно
предупреждения
возникновения
конфликта интересов в финансово
хозяйственной деятельности филиала
-процедура включения в договор
пункта
«Антикоррупционная
оговорка»_______________________

Ломзина М.Л.
Гонежук З.А.
Симонов Д.В.

8 . Оказание консультативной помощи

Постоянно

работникам Краснодарского филиала
РЭУ им. Г.В. Плеханова по
вопросам, связанным с применением
на
практике
требований
к
служебному поведению, а также
уведомления
правоохранительных
органов о фактах обращения в целях
склонения работника к совершению
коррупционного правонарушения, о
фактах
совершения
другими
работниками
коррупционных
правонарушений
и
иных
мероприятий,
предусмотренных
законодательством
РФ
по
9.

Ломзина М. Л.
Г онежук З.А.

Актуализация
информации
на Постоянно
информационном сайте филиала, на
стендах
учебных
корпусов,
с
подробным изложением правовых
последствий
нарушения
законодательства
по
вопросу
антикоррупционной
политики
(«памятка студенту», «памятка для
сотрудников»)____________________
10. Организация и проведение обучения Постоянно
по
вопросам профилактики и
противодействия коррупции (при
наличии финансирования):
-ответственных за
реализацию
Антикоррупционной
политики
учреждения;
- иных сотрудников филиала

СербинаВ.В.
Боярская С.П.
Кухаренко Л.В.

11. Работа с документами в электронной Постоянно
системе
документооборота,
позволяющей осуществлять ведение
учетаи контроля исполнения
документов
для
исключения
проявления коррупционных рисков
при
рассмотрении
обращений
граждан и организаций

Сильченко А.А.

Ломзина М.Л.
ГонежукЗ.А.

7
12. Подготовка
материалов
о
проводимой работе по реализации
антикоррупционных мероприятий и
достигнутых результатах в сфере
профилактики, предупреждения и
противодействия коррупции

Ежегодно

Ломзина М. Л.
Гонежук З.А.
Руководители
структурных
подразделений

13. Анализ локальных актов филиала по По
мере
вопросам
профилактики
и возникновен
противодействия коррупции, при ИЯ
необходимости их разработка и необходимо
внедрение
сти

Ломзина М.Л.
Гонежук З.А.
Руководители
структурных
подразделений

14.

Петровская А.В.
Баладыга Э.Г.

Осуществление
контроля
реализацией
Плана
противодействию коррупции

Директор

за Постоянно
по

А.В. Петровская

