
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

ПРИКАЗ 

/3"» 09. 2021 г. Энгельс Саратовской области № (Р^-О^МЛ/-/ 

О создании комиссии и назначении 
ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений 
в Поволжском кооперативном институте (филиале) 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 16.08.2021 № 478 "О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2021 - 2024 годы", 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по противодействию проявления коррупции в 
институте на 2021-2022 учебный год в составе: 

Голиков П.А. - ректор института, председатель комиссии; 
Члены комиссии: 
Муравлева Т.В. - проректор по учебной и научной работе; 
Ржевская М.А. - помощник ректора по стратегическому развитию; 
Тюняева А.И. - главный бухгалтер; 
Парменова А.Е. - юрисконсульт 
Мягкова Т.Л. - декан факультета заочного обучения 
Баширова Е.Г. - заместитель декана по очному обучению факультета 

экономики и права 
2. Утвердить план мероприятий по формированию антикоррупционного 

мировоззрения в Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 
университета кооперации на 2021- 2022 учебный год (Приложение 1). 

3. Назначить должностным лицом, ответственным за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений в Поволжском кооперативном институте 
(филиале) Российского университета кооперации, начальника отдела 
административно-правовой работы Велян О.В. с возложением на нее следующих 
функций: 



- обеспечение соблюдения исполнения работниками института 
обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами; 

- обеспечение реализации работниками института обязанности по 
уведомлению представителя работодателя, органов прокуратуры Российской 
Федерации и иных федеральных государственных обо всех случаях обращения к 
ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных и иных 
правонарушений; 

индивидуальное консультирование работников о мерах по 
предупреждению коррупции, организация правового просвещения работников, 
соискателей при трудоустройстве об общих обязанностях в связи с 
предупреждением и противодействием коррупции и о мерах ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений. 

4. Признать утратившим силу приказ № 78/1-од от 05.09.2018 г. 
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Ректор П.А. Голиков 


