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П РИ К А З

г. Курган

О создании ком иссии
по противодействию коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-03 «О
противодействии коррупции», в целях осуществления мер по повышению
эффективности противодействия коррупции, организации просветительской и
профилактической работы, принятия административно-управленческих решений
П РИ К А ЗЫ В А Ю :

1. Создать постоянно действующую комиссию по противодействию коррупции в
следующем составе:
- и.о. ректора Прокофьев Константин Георгиевич - председатель комиссии;
- проректор по образовательной деятельности Зайцев Алексей Викторович заместитель председателя комиссии;
- начальник отдела кадров Андреева Марина Геннадьевна - ответственный
секретарь комиссии.
Члены комиссии:
- проректор по безопасности Поздняков Дмитрий Николаевич;
- проректор по научной работе Еговцева Надежда Николаевна;
- проректор по международной деятельности и информатизации Филистеев
Олег Владимирович;
- проректор по правовой и административной работе Поливко Елена
Анатольевна;
- помощник ректора Овсянникова Алена Николаевна;
- начальник управления экономики, бухучета и отчетности Кузьмин Андрей

Владимирович;
- начальник управления по правовым и кадровым вопросам Шундеева Татьяна
Николаевна;
- директор центра вычислительных и информационных технологий Кожухарь
Дмитрий Владимирович.
2. Директору
центра
вычислительных
и информационных технологий
Кожухарю Д.В. разместить настоящий приказ на официальном сайте ФГБОУ ВО
«КГУ» в разделе «Противодействие коррупции» в срок до 27 сентября 2018 года.
3. Заведующему канцелярией Козловой М.А. в срок до 27 сентября 2018 года
ознакомить с настоящим приказом под роспись всех лиц, перечисленных в п.1 и
п. 2 настоящего приказа.
4. Считать утратившим силу приказ и.о. ректора от 13 февраля 2018 года № 1/15.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И .о. ректора
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К.Г. П рокоф ьев

Согласовано:
Проректор по правовой и
административной работе
Е.А. Поливко
Начальник управления экономики,
бухучета и отчетности

