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Председатель - Сагитов С.Т.
Ученый секретарь - Зарипова З.А.
Присутствовали 49 из 57 утвержденных членов Совета.
Повестка дня:
4. Разное.
4.1. О составе антикоррупционной комиссии Университета.
СЛУШАЛИ: 4.1. проректора по учебно-воспитательной работе В.А. Шаяхметова:
В рамках работы по профилактике коррупционных правонарушений возникла
необходимость в актуализации состава Антикоррупционной комиссии ФГБОУ ВО
«БГПУ им. М. Акмуллы». В соответствии с пунктом 4.5. Положения об
антикоррупционной комиссии (п.4.5. Состав членов Комиссии рассматривается на
заседании Ученого совета, принятое решение фиксируется в протоколе заседания
Ученого совета, а состав комисии утверждается приказом ректора) предлагаю
утвердить комиссию в следующем составе:
1) Шаяхметов В.А. - проректор по учебно-воспитательной работе,
председатель комиссии;
2) Сахаутдинова Л.Р. - директор департамента по общим и правовым вопросам,
заместитель председателя;
3) Боровикова А.А. - и.о. начальника юридического отдела,
секретарь
комиссии;
Члены комиссии:
4) Балихин М.В. - начальник управления по воспитательной работе и
молодежной политике;
5) Гильманова Г.Р. - начальник учебно-методического департамента;
6) Курунов В.В. - декан факультета психологии;
7) Латыпова З.Б. - председатель профсоюзной организации преподавателей и
сотрудников;
8) Мавлетбердин М.А. - начальник службы безопасности;
9) Хайдарова Г.Р. - и.о. начальника отдела кадров;
10) Шамигулова О.А. - заведующий кафедрой права и обществознания;
11) Шарафутдинов И.Р. - помощник ректора;
12) Юферова А.А. - заместитель директора Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы.

ПОСТАНОВИЛИ 4.1.: Утвердить антикоррупционную комиссию Университета в
следующем составе:
1) Шаяхметов В.А. - проректор по учебно-воспитательной работе,
председатель комиссии;
2) Сахаутдинова Л.Р. - директор департамента по общим и правовым вопросам,
заместитель председателя;
3) Боровикова А.А. - и.о. начальника юридического отдела,
секретарь
комиссии;
Члены комиссии:
4) Балихин М.В. - начальник управления по воспитательной работе и
молодежной политике;
5) Гильманова Г.Р. - начальник учебно-методического департамента;
6) Курунов В.В. - декан факультета психологии;
7) Латыпова З.Б. - председатель профсоюзной организации преподавателей и
сотрудников;
8) Мавлетбердин М.А. - начальник службы безопасности;
9) Хайдарова Г.Р. - и.о. начальника отдела кадров;
10) Шамигулова О.А. - заведующий кафедрой права и обществознания;
11) Шарафутдинов И.Р. - помощник ректора;
12) Юферова А.А. - заместитель директора Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы.
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