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       О составе комиссии СВФУ по противодействию коррупции 

 

 

Во исполнение Федерального закона РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» (ред. от 28.12.2013 г.), приказа Министерства 

науки и высшего образования от 27.09.2021 г. №885 «Об утверждении Плана 

противодействия коррупции Министерства науки и высшего образования РФ на 

2021-2024 годы», в связи с кадровыми изменениями в СВФУ п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить новый состав постоянно действующей общественной 

комиссии СВФУ по противодействию коррупции, согласно приложению к 

настоящему приказу.  

2. Считать утратившим силу приказы от 24.10.2020 г. № 506-ОД «О 

составе комиссии СВФУ по противодействию коррупции» и от 05.04.2021 г. 

№206-ОД «О внесении изменений в приказ от 24.07.2020 г. №506-ОД «О составе 

комиссии СВФУ по противодействию коррупции». 

3. Общественной комиссии СВФУ по противодействию коррупции 

(Ильин А.А.) разработать план работы комиссии на 2021 – 2022 учебный год. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Ректор                                                                                                     А.Н. Николаев 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом СВФУ 

от _________ №_______ 

 
 

О составе общественной комиссии СВФУ 

по противодействию коррупции 

 

1. Ильин Александр Александрович – проректор по внеучебной работе и 

молодежной политике, руководитель Аппарата ректора, председатель; 

2. Баишев Петр Степанович – директор Департамента по безопасности 

жизнедеятельности, заместитель председателя; 

3. Поскачина Дарья, Андреевна – помощник проректора, секретарь 

комиссии. 

 

Члены комиссии 

 

4. Нестерева Саргылана Иосифовна – заместитель проректора по 

внеучебной работе и молодежной политике; 

5. Сивцева Лариса Анатольевна – заместитель проректора по 

образовательной деятельности; 

6. Курнева Майя Васильевна, директор Института развития 

профессиональных компетенций и квалификаций «Open»; 

7. Новгородов Софрон Матвеевич – начальник Управления студенческим 

развитием; 

8. Жуков Александр Сергеевич – начальник отдела правового 

обеспечения учебной и научной деятельности Департамента правовых и 

имущественных отношений; 

9. Васильева Оксана Михайловна – заместитель главного бухгалтера;  



10. Тарабукина Саргылана Христофоровна – заместитель директора 

Научной библиотеки; 

11. Бугаев Григорий Ильич – начальник отдела по организации и 

проведению закупок Управления закупок; 

12. Слепцов Степан Борисович, председатель Студенческого 

координационного совета СВФУ; 

13. Попов Василий Анатольевич, председатель Первичной профсоюзной 

организации студентов СВФУ. 

 


