МИНИСТЕРСТВО
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ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»

ПРИКАЗ
№ 142осн

28.04.2012

г.Краснодар

Об утверждении Плана противодействия коррупции и
установлении персональной ответственности руководителей
за работу по противодействию коррупции в ФГБОУ ВПО КГУФКСТ
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 13.03.2012 № 297 «О национальном плане
противодействия коррупции на 2012 – 2013 и внесении изменений в
некоторые

акты

Президента

Российской

Федерации

по

вопросам

противодействия

коррупции

ФГБОУ

противодействия коррупции»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить План

ВПО

КГУФКСТ (приложение 1).
2.

Возложить

противодействию

персональную

коррупции

в

ответственность

ФГБОУ

ВПО

за

работу

КГУФКСТ,

в

по

части

координации деятельности соответствующих структурных подразделений,
на:
Тарасенко Алексея
Александровича

- первого проректора – проректора по учебной
работе

Петикову Наталью
Ивановну

- главного бухгалтера – начальника финансовоэкономического управления

Алексанянца Гайка
Дерениковича

- проректора
работе

по

научно-исследовательской

Банникову Татьяну
Анатольевну

- проректора по воспитательной работе

Руденко Евгения
Витальевича

- проректора по спортивной работе

Чернышенко Юрия
Константиновича

- проректора по олимпийским и инновационным
программам

Шестакова Михаила
Михайловича

- проректора по связям с общественностью

Колесникова Геннадия
Николаевича

проректора
по
административнохозяйственной работе и развитию материальнотехнической базы

Пшеничную Татьяну
Владимировну

- начальника отдела кадров

3. Утвердить Положение о «почте ректора ФГБОУ ВПО КГУФКСТ»
(приложение 2). Возложить персональную ответственность за

работу с

«почтой ректора ФГБОУ ВПО КГУФКСТ» на Гуляеву Татьяну Юрьевну,
заместителя первого проректора – проректора по учебной работе.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Ректор профессор

С.М.Ахметов

Согласовано:
Первый проректор – проректор
по учебной работе профессор

А.А.Тарасенко

Проект приказа вносит:
Начальник юридического отдела

Е.Д.Осина

Приказ вручить всем поименованным в нём лицам, отделу кадров.
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