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ПРИКАЗ

«й» 722 2022г. №78/о

В соответствии с ФЗ от 25.12.2008 г. №273 ФЗ «О противодействии
коррупции» и организационно-штатными изменениями, в целях минимизации
или ликвидации последствий коррупционных проявлений

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному

поведению работников и урегулированию конфликта интересов в ФГБОУ ВО
«СКГА»в сведущем составе:

Председатель комиссии: - проректор по безопасности и—вопросам
противодействия идеологии терроризма Гапов Р.Р.

Заместитель председателя—- начальник управления кадров Фетисова О.П.
комиссия:
Членыкомиссии: - проректор по социальной и воспитательной работе

Дармилова Э.Н.
- председатель профкома сотрудников Бежанов М.К.
- начальник правового управления Мамбетова О.М.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
безопасности и вопросам противодействия идеологии терроризма Гапова Р.Р.

И.о. ректора Г.Ю. Нагорная
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О внесении изменений

В связи с организационно-штатными изменениями —

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести изменения в приказ от 02.03.2022 г. № 148/0 «О создании комиссии»
и читать в следующей редакции:

«1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
работников и урегулированию конфликта интересов в ФГБОУ ВО СКГА в-
следующем составе:

Председатель Нагорная Г.Ю.— проректор по учебной работе
комиссии: |

|

Заместитель комиссии: Гапов Р.Р. — проректор по безопасности и вопросам:
противодействия идеологии терроризма

Членыкомиссии: Дармилова Э.Н. — проректор по молодёжной
политике;
Фетисова О. П. — начальник управления кадров;
Мамбетова О.М. — начальник правового управления;
Бостанов Р.А. — директор юридического института;

‚ Байчорова А.Х-М. — заместитель директора СПК по’
воспитательной работе;

|

` Бежанов М.К. — председатель профкома сотрудников;
Шидаков Д.Р. — председатель совета обучающихся.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.»

Ректор пенсем Кочкаров.

|

КОПИЯ ВЕРНА
'; Канцелярия СКГАГ.

ы
оон ужасны


