
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ И ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 20.03.2013 г.                                                                                        №18-п

г. Саранск

О комиссии по
соблюдению требований
к служебному поведению
государственных гражданских служащих
Управления и урегулированию конфликта
интересов

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  27.07.2004  №  79-ФЗ "О
государственной гражданской службе Российской Федерации", от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", руководствуясь Указом Президента Российской Федерации
от 01.07.10 № 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов",
приказом Россельхознадзора от 09.11.2010 года № 438 «Об утверждении Порядка
формирования и деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению  федеральных государственных гражданских служащих управлений
Россельхознадзора и урегулированию конфликта интересов

п р и к а з ы в а ю:
1. Создать в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской

области (далее Управление) комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов и утвердить ее состав согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Управления и урегулированию
конфликта  интересов  согласно  приложению 2.

3. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства
обеспечить решение организационных вопросов деятельности комиссии.

4. Отделу финансов, бухгалтерского учета и отчетности осуществлять
финансирование расходов, связанных с деятельностью комиссии, в рамках средств,
предусмотренных Управлению в федеральном бюджете на соответствующий год.

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Руководителя                                                                                                  А.Н. Федонин



Приложение 1 к приказу Управления от
20.03.2013  № 18-п

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области

Председатель  комиссии - С.Б. Карманова - зам. Руководителя
Управления

Заместитель председателя
комиссии

- О.И. Назарова - начальник отдела
организационно-правовой, кадровой
работы и делопроизводства

Секретарь - Е.С. Ситникова - зам.начальника
отдела организационно-правовой,
кадровой работы и делопроизводства

Члены комиссии  А.К.Серов - зам. Руководителя
Управления

 Б.И. Пирумов - зам. Руководителя
Управления

 Г.С. Сорокин-начальник отдела
экономики, финансов, бухгалтерского
учета и отчетности, главный
бухгалтер

- Т.В. Баргова - специалист-эксперт
отдела организационно-правовой,
кадровой работы и делопроизводства

 Л.Ш. Якушкина - специалист-эксперт
отдела организационно-правовой,
кадровой работы и делопроизводства

 В.А. Куманева – помощник
руководителя

 Н.Б. Рыжова - специалист-эксперт
отдела организационно-правовой,
кадровой работы и делопроизводства

Независимый эксперт - Д.Ш. Гайирбегов - доктор
сельскохозяйственных наук,
профессор кафедры зоотехнии
ГОУВПО «МГУ им. Н.П. Огарева»

Независимый эксперт - О.А. Черентаева - инженер по кадрам
филиала ГОУ ВПО ВВАГС в г.



Саранске РМ

Независимый эксперт  А.А. Сидоров - заведующий кафедрой
ГЕНД филиала ГОУ ВПО ВВАГС в г.
Саранске РМ
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