
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

"Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема" 

ПРИКАЗ 

г. Биробиджан 

О профилактике коррупционных 
действий и иных правонарушений 

В соответствии с реализацией норм, закрепленных в 4.1 ст. 13.3 и ч.2 ст. 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» 

(далее - Федеральный закон), ст. 12 Конвенции ООН против коррупции, принятой 

31.10.2003 резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН и ратифицированной Федеральным законом от 

08.03.2006 года № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции» и на основании письма Прокуратуры ЕАО от 24.10.2014 

№86-02-2014/6850 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Определить в ФГБОУ ВПО «Приамурский государственный университет 

имени Шолом-Алейхема» следующие подразделения (должностные лица), 

ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений: 

1.1. в части работы с сотрудниками университета (ППС, ПР, НПР, УВП, 

руководители структурных подразделений, прочий персонал) - юридический отдел 

(начальник юридического отдела - помощник ректора по юридическим вопросам 

А.В. Норкин), кафедра права (зав. кафедрой права O.JI. Коноваленко); 

1.2. в части работы со студентами университета - управление внеучебной 

работы и социальной поддержки студентов (начальник УВРиСПС О.Ю. Смачная), 

кафедра права (зав. кафедрой права O.JI. Коноваленко). 

2. Ответственным подразделениям ежегодно: 

2.1. в срок до 20 сентября текущего учебного года подавать на утверждение 

ректору план мероприятий по профилактике коррупционных действий и иных 



правонарушений. В 2014-2015 уч. году план мероприятий представить до 30 

декабря; в плане работы предусмотреть сотрудничество университета с 

правоохранительными органами; 

2.2. в срок до 30 июня текущего учебного года составлять аналитический 

отчет о выполнении плана. 

3. Лаборатории социологических исследований (зав. лабораторией 

E.JI. Луценко): 

3.1. предусмотреть в 2014-2015 уч. году проведение исследования по 

изучению состояния образовательной среды вуза в разрезе наличия/отсутствия 

нарушений Федерального закона (в срок до 30.04.2015 г.); 

3.2. включать в план работы лаборатории в последующие учебные годы 

указанные в пункте 3.1. мероприятия. 

4. Отделу СМК (начальнику отдела СМК Л.Н. Хильченко) разработать 

стандарт, направленный на обеспечение добросовестной работы организации (в 

срок до 30.03.2015 г.). 

5.Создать рабочую группу по разработке кодекса этики и служебного 

поведения работников организации (далее - Кодекс) в составе: О.Ю. Смачная, Н.В. 

Шкляр, О.Л. Коноваленко, Т.В. Гофман. Рабочей группе предоставить проект 

Кодекса на рассмотрение комиссии по социально-воспитательной работе (в срок до 

6. Не допускать службам университета и всем работающим сотрудникам 

составление неофициальной отчетности и использование поддельных документов. 

Руководители подразделений и каждый сотрудник лично несут персональную 

ответственность за составление неофициальной отчетности и использование 

поддельных документов. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

10.12.2014 г.). 

И.о. ректора университета Н.Г. Баженова 

Визы: 

Начальник юридического отдела -
помощник ректора по юр. вопросам 

Начальник отдела ДиДОУ 

А.В. Норкин 

ИЛ. Кудалева 


