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174 11.03.2022 

О  внесении  изменений  в  приказ  от  
08.10.2021 Х9 966-ОД  «Об  утверждении  
состава  антикоррупционной  комиссии  
ФГБОУ  ВО  СтГМУ  Минздрава  России » 

Во  исполнение  Федерального  закона  от  25.12.2008 Х8 273-ФЗ  
«О  противодействии  коррупции », в  соответствии  с  Положением  об  
антикоррупционной  комиссии  ФГБОУ  ВО  СтГМУ  Минздрава  России  (далее   
комиссия ), принятым  решением  учёного  совета  от  28.08.2015, протокол  Х9 1, 
утвержденным  приказом  от  03.09.2015 )'Г9 770-ОД , в  редакции , принятой  
решением  учёного  совета  от  31.08.2016, протокол  3's1, в  целях  координации  
деятельности  в  области  противодействия  коррупции  в  университете  и  в  связи  
с  кадровыми  изменениями , на  основании  служебной  записки  начальника  
службы  комплексной  безопасности  Молоканова  А .А . от  04.03.2022 Х  174 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Внести  в  приложение  к  приказу  от  08.10.2021 N 966-ОД  
«Об  утверждении  состава  антикоррупционной  комиссии  ФГБОУ  ВО  СтГМУ  
Минздрава  России » следующие  изменения : 

1.1. Исключить  из  состава  комиссии  Баринова  Артура  Владимировича  
в  связи  с  увольнением . 

1.2. Включить  в  состав  комиссии  Молоканова  Андрея  
Александровича , начальника  сл  бы  комплексной  безопасности . 

2. Контроль  за  испол 	н 	его  приказа  оставляю  за  собой . 
НССИ 11 УН>д  16. 
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Мажаров  Виктор  И .о . ректора  - председатель  комиссии  35-23-31 postmaster@ 
Николаевич  я8кзо .гы  

Ходжаян  Анна  Ко . проректора  по  учебной  35-49-82 ushpro@stgmu.ru  
Борисовна  деятельности  - заместитель  председателя  

комиссии  
Казявкин  Михаил  Ведущий  специалист  службы  35-34-84 kmv.stav@maiLru 
Владимирович  комплексной  безопасности — секретарь  

комиссии  
Члены  комиссии : 

Афонькин  Юрий  Ил . проректора  по  административно - 75-36-68 ahch@stgmu.ru  
Викторович  хозяйственной  части  

Кириллов  Вячеслав  Советник  при  ректорате  по  обеспечению  35-02:97 
Павлович  безопасности  
Ушаков  Сергей  Советник  при  ректорате  по  общим  74-81-34 sergey_ushakov56@ 
Дмит  иевич  вопросам  доб ,1135 танго  
Семёнова  Ольга  И . о . проректора  по  воспитательной , 35-29-77 ветелоУа@ 
Андреевна  социальной  работе  и  общественным  stgmu.rц  

СВЯЗЯМ  

Францева  Виктория  И .о . проректора  по  лечебной  работе  и  35-94-б3 uzstav@mail.na  
Олеговна  развитию  регионального  

здравоохранения  
Щетинин  Евгений  И .о . проректора  по  научной  и  35-25-24 ev.cliph@гатЫег .ги  
Вячеславович  инновационной  работе  

Амлаев  Карэн  И .о . проректора  по  международной  и  74-81-34 К .ат 1аеу®в®gu.ne 
Робертович  межрегиональной  деятельности  доб.3216 
Мовсесян  Левон  И .о . проректора  по  информатизации  74-81-34 т ]е@stgmu.ru  
Эдуардович  доб.3140 
Братусь  Владимир  Директор  Ессентукско ro филиала  8(979-34) medkolledge-kmv@ 
Иванович  2-54-87 уапех . го  
Иволгина  Светлана  И .о . главного  бухгалтера  - начальника  71-57-38 glavbuh@stgmu.ru  
Григорьевна  планово -финансово ro управления  

Квачева  Ольга  Начальник  отдела  кадров  35-25-12 kvacheva1978@ 
Владимировна  mail.nr 
Булгакова  Мария  Начальник  правового  отдела  71-57-74 laиryer@stgmu.ru  
Ивановна  
Молоканов  Андрей  Начальник  службы  комплексной  35-60-13 
Александрович  безопасности  
Калоев  Ацамаз  Председатель  профсоюзного  комитета  35-29-76 Atz:kalcev@ 
Дзибоевич  работников  gmail.com  

Горбенко  Егюр  Председатель  союза  студентов  8-905-469- egorgor6enko2012@ 
Андреевич  85-03 утаг 1.сот  

Бекетова  Нина  Председатель  первичной  профсоюзной  8-928-225- цina_bva99@mail.ru  
Юрьевна  организации  студентов  14-62 
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