Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
(ГУУ)
ПРИКАЗ

« </3»

2

0

1

7

г.

Москва

№ ft/'/У

О создании рабочей группы
по
подготовке
Кодекса
корпоративной
этики
и
служебного
поведения
участников университетского
сообщества ГУУ
В целях подготовки проекта Кодекса корпоративной этики и
служебного поведения участников университетского сообщества (далее проект
Кодекса)
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Государственный
университет управления» (далее - ГУУ)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Создать Рабочую группу по подготовке проекта Кодекса в
следующем составе:
•
Строев Владимир Витальевич, и.о. ректора, руководитель;
•
Чуев
Сергей
Владимирович,
проректор,
заместитель
руководителя;
•
Лапшенков Виталий Владимирович, проректор;
•
Михайлов Николай Николаевич, проректор;
•
Фомин Павел Алексеевич, проректор;
•
Ашурбеков Рафик Ашурбекович, заведующий кафедрой
управления персоналом Института управления персоналом, социальных и
бизнес-коммуникаций;
•
Гладких Виктор Иванович, профессор кафедры уголовного права
и процесса Института государственного управления и права, и.о.
заведующего кафедрой уголовного права и процесса Института
государственного управления и права;

©
Демидова Марта Григорьевна, заместитель директора Центра
учебно-воспитательных программ, председатель Студенческого совета ГУУ;
©
Коготкова Ирина Захаровна, директор Центра учебновоспитательных программ;
©
Петренко Борис Васильевич, начальник Отдела кадров ГУУ;
©
Поляков Михаил Борисович, заместитель директора Центра
общественных проектов;
©
Рыбакова Марьяна Владимировна, начальник Управления делами
ГУУ;
©
Серебрякова Галина Валентиновна, профессор кафедры теории
управления Института государственного управления и права;
©
Саломатин Николай Александрович, председатель Совета
ветеранов ГУУ;
©
Старостин Василий Сергеевич, заведующий кафедрой рекламы и
связей с общественностью Института маркетинга;
©
Шишкова Анастасия Викторовна, доцент кафедры философии
Института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций;
©
Шрамченко Тамара Борисовна, председатель Профсоюзного
комитета сотрудников Государственного университета управления.
2.
Рабочей группе в срок до 23.02.2017 разработать проект Кодекса.
3.
Заместителю руководителя Рабочей группы (С.В. Чуев),
проректорам (В.В. Лапшенков, Н.Н. Михайлов, П.А. Фомин) организовать и
провести до 07.03.2017 обсуждение проекта Кодекса в курируемых
структурных подразделениях ГУУ.
4.
В соответствии с п. 4.11 Устава ГУУ представить проект Кодекса
для обсуждения Ученым советом ГУУ в марте 2017 года.
5.
Заместителю руководителя Рабочей группы (С.В. Чуев),
руководителям структурных подразделений ГУУ организовать прием
предложений в проект Кодекса от работников и студентов ГУУ.
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора
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В. В. Строев

