федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования <<IIовосибирская
государственная консервагория имени М.И. Глинки>>
(наименование организации)
Форма по ОКУЩ
по

Номер документа

прикАз

126-од

оКПо

Щата составления

29.10.2018

(распоряжение)

О создании комиссии по урегулшрованию конфликта интересов в
ФГБОУ ВО <Новосибпрская государственная консерватория имени М.И. Пrинки>>

Во исполнение Федерального закона от 25.12,2008 J'(b 273-ФЗ "О противодействии
коррупции||, а также Приказа Министерства культуры РоссиЙскоЙ Федерации от

08.06.2018 Ns 901 "Об утверждении порядка уведомления работодателя работниками, замещающими отдельные должности в организациrIх, созданных для выполнения задач, по_
ставленных перед Министерством культуры РоссиЙскоЙ Федерации, о возникновении
личноЙ заинтересованности при исполнении должностных обязанностеЙ, которtш приводит или может

привести

1. Создать в

к конфликту

интересов|t

ПРИКАЗЫВАЮ:

ФГБОУ ВО <Новосибирская государственн{ш консерватория имени М.И.

Глинки> комиссию по уреryлированию конфликга интересов в составе:
Председатель комиссии - и.о. прорелсtора lrо учебной работе Суслов ,Щ.А.
члены комиссии:
- lrроректор по научной работе Антипова Ю.В.;
- проректор по АХР Щеголев В.В.;
- главный бухгалтер Никипорец Е.А.;
- деканы Аунс М.В., Рожкова Ю.А.;
- руководитель струкryрного подрaзделения - заведующий учебной частью колледжа
Кермен С.В.;
- заведующий отделом аспирантуры, ассистентуры-стажировки и докгорантуры Смирнова
Т.В.;
- юрисконсульт Кромберг М.А.;
- Еачапьник отдела кадров, охраны труда и юридического обслуживания Петров С.А.
2. Нача;rьнику отдела кадров, охраны труда и юридического обслуживания С.А.
Петрову ознакомить работников консерватории в части их касающейся под роспись.
3. Контроль за исполнением настоящего прикtlза оставляю за собой.

И.о. ректора

*йй--

Ж.А. Лавелина

СОПIАСОВАНО:
И.о. проректора по уrебной работе
И.о. проректора по на}чной работе
И.о. проректора по АХР
Главный бухгалтер
Юрисконсульт

Д.А. Суслов
Ю.В. Антипова
В.В. Щеголев
Е.А. Никипорец
М.А. Кромберг

Приложение
к прик€ву J\b 12б-од от 29.10.2018r

/
С приказом ознакомлены:
1.
2.
3.
4.
5.
б.
7.
8.
9.

Суслов Д.А.
Щеголев В.В.
Антипова Ю.В.
Никипорец Е.А.

Аунс М.В.
Рожкова Ю.А.
Кермен С.В.

Смирнова Т.В.
Кромберг М.А.
10. Петров С.А.
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