
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное
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имЕниА.я. ВдгдновоЙ>>

основлн ьв L/$8 ,.

прикАз

20.09.2022 Санкт-Петербург Ns 175lов

Об усилении мер по противодействию коррупции

На основании карты коррупционньD( рисков, принятой Комиссией по
противодействию коррупции в Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой,
Протокол от 1 9.09.2022 Nр 2

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень должностей, при назначении или замещении которьrх

работники обязаны предоставJuIть сведения о своих доходЕIх, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имlтцестве и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей за2022 год (далее - справки о доходах) (Приложение).

2. Начальнику отдела кадров Н.Ю. .Щорецкой в срок до 01 ноября 202l rода:
подготовить допоJIнительные соглашения к трудовым договорам с

работниками Академии, указанньIх в п. |2, Т9 и 20 Приложения, с }п{етом дополЕительньD(
требований антикоррупционной направленности по обязательной подаче справок о

доходах;
уведомить вышеперечисленных работников Академии о вступлении в силу

изменений в трудовьD( договорах с 01.01 .202З.
3. Начальнику отдела безопасности С.А. Макаренко:

в срок до 30 апреJuI 2023 года собрать справки о доходах, работников,
указанньIх в п.2 - 20 Приложения, для формирования сводной таблицы;

рЕврешить допуск к персонaльным данным работников, их супругов и
несовершеннолетних детей, }казанньж в п. 2 - 20 Приложения, дJuI анализа сведений,

указанньD( в справках о доходах, на предмет их достоверности.
4. Контро.ть за исполнением приказа возложить Еа проректора по

административно-хозяйственной работе О.В. Кобзева.

И.о. ректора Н.М. Щискаридзе



з
Приказ от 20.09.2022 J\h 175lов

Приложение

Перечень должностей
Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой,

при нЕвначенииили зап{ещении KoTopbD( требуется подача.сведений об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а так же сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера супруги (су.rрга) и несовершеннолетних детей
работников за2022 tод

л!
п/п .Щолжность Ф.и.о.

1 И. о. ректора Щискаридзе Николай Максимович

2
Первый проректор -

Художественный руководитель
Аюпова Жанна Исмаиловна

J
Проректор по уrебно-методической

работе и УМО Меньшиков Леонид Александрович

4
Проректор по наrшой работе и

развитию
Лаврова Светлана Витальевна

5
Проректор по уrебной,

воспитательной и социальной работе
головина Татьяна Ильинична

6
Проректор по административно-

хозяйственной работе -
Руководитель контDактной слчжбы

Кобзев Олег Викторович

7 Главный бухгалтер Кузьмина Наталья Александровна

8 заведуюший библиотекой юдина Татьяна Гариевна
заведуюций фонотекой крыплская Илона Игоревна

9 заведуюrций видеотекой Галанин Евгений Павлович
10 заведующий костюмерной Арасланова Марина Николаевна

11

Заведующий Кабинетом истории
русского бшlета

имени М.Х. Франгопуло
Адаменко Елена Робертовна

|2 З авед}тощий здравпlтrктом Ануфриева-,Щжиоева Марина Умаровна

13 Заведующий столовой Годованец Оксана Николаевна

L4 Заведующий общежитием Федоренко .Щарья Андреевна

15 Заведующий Интернатом Трифонова Галина Николаевна

16 Начальник технического отдела Соловьев Роман Сергеевич

|7 начапrьник хозяйственного отдела Мичуров Владислав Юрьевич

18
Нача:rьник отдела материiшьно-

технического снабжения
Шпаковская Елена Юрьевна

19 Главньй инженер Карпов Михаил Львович

20 Главньй энергетик Завертнев Владимир Константинович

Подготовил
начальник отдела безопасности а С.А. Макаренко

/


