
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Астраханский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России)

ПРИКАЗ
г. Астрахань

» марта 2020 г. № £9

ГЬ создании комиссии по 
профилактике коррупционных 
правонарушений ФГБОУ ВО 
Астраханский ГМУ Минздрава 
России

Во исполнение требований Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью создания стабильных 
правовых, морально-нравственных основ предупреждения коррупции среди 
обучающихся и работников Университета, укрепления конструктивных отношений, 
выявления и устранение причин и условий коррупции для обеспечения основных 
целей деятельности Университета,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России Комиссию по 
профилактике коррупционных правонарушений в составе,

Председатель Комиссии:
- О. А. Башкина - ректор ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России.
Заместитель председателя комиссии:
-Е.А. Попов — проректор по учебно-воспитательной работе.
Секретарь комиссии:
-Д.П. Елизаров - начальник отдела исполнения антикоррупционного 

законодательства.
Члены комиссии:



-М.А. Самотруева - проректор по научной и инновационной работе;
-А.А. Жидовинов - проректор по лечебной работе и развитию регионального 

здравоохранения;
-М.А. Шаповалова - проректор по последипломному образованию;
-А.А. Суханова - проректор по развитию имущественного комплекса и 

административно хозяйственной работе;
-С.А. Авдеев - проректор по общественной и информационной безопасности;
-А.Д. Ерижепова - начальник юридического отдела;
-Ю.С. Войнова - начальник отдела кадров;
-Л.Ю. Елизарова - начальник отдела делопроизводства;
-С.А. Зурнаджан - начальник управления обеспечения образовательного 

процесса;
-Н.П. Вольф - главный экономист;
-И.Г. Овсянникова - начальник управления по лицензированию, аккредитации 

и контролю качества;
-А.Х. Ахминеева - начальник управления по международной и 

межрегиональной деятельности;
-А.В. Челяков - начальник управления по имущественным отношениям;
-Л.П. Воронина - декан лечебного факультета;
-Е.И. Каширская - декан факультета иностранных студентов;
-Е.Н. Гужвина - декан педиатрического факультета;
-Б.В. Фельдман - декан медико-биологического профиля;
-Л.А. Неваленная - декан факультетов менеджмента и высшего сестринского 

образования, среднего профессионального образования;
-И.А. Аксенов - декан стоматологического факультета
-Е.В. Обухова - начальник Многопрофильного медицинского клинического 

центра.
-Л.А. Костина - председатель профсоюзной организации сотрудников 

Университета;
-О.В. Цемба - председатель профстудкома Университета
-А. С. Безугольникова - председатель студенческого самоуправления 

Университета.
2. Секретарю комиссии (Д.П. Елизарову):
2.1. До 30.04.2020 года подготовить и согласовать с председателем комиссии 

план работы настоящей Комиссии на 2020 год.
2.2. Организовать проведение заседания комиссии в соответствии с 

утвержденным планом работы, но не менее двух раз в год.
2.3. Ознакомить с настоящим приказом и Положением о комиссии по 

профилактике коррупционных правонарушений в ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 
Минздрава России членов Комиссии.

3. Отменить Положение о комиссии по противодействию коррупции ГБОУ 
ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» Минздрава России, 
утвержденное 05.09.2014 года.



4. Ввести в действие с 27.03.2020 года Положение о комиссии по профилактике 
коррупционных правонарушений в ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава 
России, утвержденное 05.03.2020 года (Приложение №1 к настоящему приказу).

5. Отменить приказ от 12.08.2014 года №86а ГБОУ ВПО АГМА Минздрава 
России «О составе комиссии по противодействию коррупции в Астраханской 
государственной медицинской академии».

6. Проректорам по курируемым направлениям деятельности Попову Е.А., 
Самотруевой М.А., Жидовинову А.А., Шаповаловой М.А., Сухановой А.А., Авдееву 
С.А. довести требования настоящего приказа до руководителей структурных 
подразделений и сотрудников соответственно (лист ознакомления согласно 
Приложению№2).

7. Начальнику управления по печати, медиа и информационным технологиям 
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России Теплому А.Д. разместить до 
27.03.2020 года на официальном сайте Университета в сети Интернет в разделе 
«Противодействие коррупции» настоящий приказ и Положение о комиссии по 
профилактике коррупционных правонарушений в ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 
Минздрава России.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор ФГБОУ ВО Астраханский
ГМУ Минздрава России,
д.м.н., профессор О.А. Башкина


