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[ По Университету: основная деятельность]

{о мерах по противодействию коррупции}

На основании Федерального закона. N!а73-ФЗ от 25.12.2008г. «О
противодействию коррупцию>, Указа Президента Российской Федерации «О
национальной стратегии противодействия коррупции и национальном плане
противодействия коррупции на 2010-2011 годы», Решения заседания Совета при
губернаторе Тульской области по противодействию коррупции и в соответствии
с решением Комиссии по противодействии. коррупции при ГОУВПО ТГПУ
ИМ.Л.Н.Толстого,

ПDnкаэываlО

1. Довожу до сведения всех без исключения работников Университета о
недопустимости нарушений действующего законодательства Российской
Федерации и недопустимости каких-либо действий, которые могут
подпадать под определение коррупции, а именно:

1.1. «злоупотребление служебным положением,

1.2. получение взятки в виде денег, ценностей, иного имущества или
подарков,

1.3. незаконное использование должностного положения (прием
экзаменов, зачетов, подготовки курсовых и дипломных работ,
оказание других услуг за вознаграждение) вопреки законным
интересам Университета,

1.4. прочие действия с целью извлечения личной выгоды.»

2. Установить
Университета
коррупции.

персональную ответственность каждого
за любые действия, подпадающие под

сотрудника
определение



3. Проректорам, деканам, заведующим кафедрами, руководителям
структурных подразделений в срок до 27 апреля 201Ог. провести
дополнительную разъяснительную работу со всеми сотрудниками
подразделений о недопустимости нарушений действующего
законодательства Российской Федерации и, в частности Федерального
закона N~273-ФЗ от 25.12.2008г. «О противодействию коррупции».

4. Начальнику отдела делопроизводства и связи Е.В.Гребневой поручить в
срок до 28.04.2010г. ознакомить каждого сотрудника Университета с
содержанием настоящего приказа в специальном журнале под роспись.

5. Начальнику отела кадров С.П.Воронковой при приеме на работу новых
сотрудников обеспечить их ознакомление с содержанием настоящего
приказа под роспись в журнале.

6. Текущий контроль за исполнение настоящего приказа возложить на
проректора по финансово-экономической деятельности, зам. председателя
комиссии по противодействии коррупции В.А. Панина.

7. Общий контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ОСНОВАНИЕ: представление

про ректора по финансово-зкономической деятельности В.А. Панина

Ректор университета Н.А. Шайденко
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