МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
(ФГБОУ ВО СПбГАУ)

ПРИКАЗ
О

№ & /*9*

г.
Санкт-Петербург-Пушкин

О создании комиссии по соблюдению
требований служебной этики и
основных правил поведения
В целях контроля соблюдения работниками положений Кодекса этики и
служебного поведения работников ФГБОУ ВО СПбГАУ, утвержденного
ректором университета 05.04.2016 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать постоянно действующую комиссию по соблюдению требований
служебной этики и основных правил поведения работниками
университета (далее - Комиссия) в следующем составе:
Председатель Комиссии
Литвинова Ирина Витальевна - доцент кафедры уголовного права.
Заместитель председателя Комиссии
Ганусевич Федор Федорович- заведующий кафедрой растениеводства
им. И.А. Стебута.
Секретарь Комиссии
Косякова Людмила Николаевна - председатель профсоюзной
организации ФГБОУ ВО СПбГАУ.
Члены Комиссии:
Арефьев Михаил Анатольевич - заведующий кафедрой философии и
культурологии.
Панченко Ирина Михайловна, специалист по кадрам отдела кадров.
Хщенович Яна Викторовна, юрисконсульт юридического отдела.
Цыганова Надежда Александровна,
проректор
по научной,
инновационной и международной работе.

2. Определить следующие функциональные обязанности Комиссии:
- контроль соблюдения работниками Университета законодательства
Российской Федерации, Устава, Кодекса этики и служебного поведения
работников ФГБОУ ВО СПбГАУ;
- предоставление работникам Университета консультационной помощи
по разрешению сложных этических ситуаций;
- профилактика конфликтных ситуаций в соответствии с нормами этики
и служебного поведения;
- поиск компромиссных решений при возникновении конфликтных
ситуаций;
- проведение предварительного расследования нарушения работниками
норм этики и служебного поведения с целью выяснения возможности
разрешения возникшей этической проблемы без применения мер
дисциплинарного взыскания;
- подготовка предложений для внесения изменений и дополнений в
Кодекс этики и служебного поведения работников ФГБОУ ВО СПбГАУ.
3. Начальнику отдела информационных технологий Чижикову А.С.
разместить приказ о создании Комиссии на официальном сайте
Университета.
4. Начальнику общего отдела Клепиковой Н.Ф. довести данный приказ до
сведения всех лиц в части их касающееся.
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Ректор

Проект вносит:
начальник отдела кадров
Самсонова Н.Ф.
777
«16» сентября 2020 г.

Морозов В.Ю.

Согласовано:
главный
Байдов С.Н.
проректор по учебной и
воспитательной работе
Юдаев И.В
проректор по научной,
инновационной и
международной работе
; Цыганова Н.А.

