МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти
Свердловской области – Управление социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области № 2
ПРИКАЗ
01.06.2020 года

№ 408
г. Реж
По основной деятельности

О создании комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, по проведению
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы и по проведению аттестации государственных гражданских
служащих Управления социальной политики № 2
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 01.02.2005
№ 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской
Федерации», от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Российской Федерации», от 01.07.2010 № 821 «О
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», письмами
Департамента государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской области от 21.06.2019 № 01-09-06/7696 «О
замене представителя», от 15.11.2019 № 01-09-06/15030 «О направлении информации»,
списка представителей управления профилактики коррупционных и иных
правонарушений Департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской
области, принимающих участие в составах комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих государственных
органов Свердловской области и урегулированию конфликта интересов от 05.12.2019,
на основании Указа Губернатора Свердловской области от 30.12.2019 № 710-УГ «О
реорганизации и переименовании территориальных отраслевых исполнительных
органов государственной власти Свердловской области – управлений социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области», в связи с
реорганизацией
территориального
отраслевого
исполнительного
органа
государственной власти Свердловской области – Управления социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области по Режевскому району
путем присоединения к нему территориального отраслевого исполнительного органа
государственной власти Свердловской области – Управления социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области по Артемовскому району и
переименованием
в
территориальный
отраслевой
исполнительный
орган
государственной власти Свердловской области – Управление социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области № 2,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов Управления
социальной политики № 2:
- председатель комиссии:
Епифанова Ирина Александровна, заместитель начальника управления;
- заместитель председателя комиссии:
Корнилова Елена Петровна, заместитель начальника отдела семейной политики,
организации социального обслуживания, учета и отчетности;
- секретарь комиссии:
Малыгина Анастасия Александровна, ведущий специалист;
- члены комиссии:
Рукавишникова Галина Брониславовна, заместитель начальника управления,
Притчина Елена Владимировна, начальник отдела обеспечения мер социальной
поддержки,
Крохалева Елена Геннадьевна, главный специалист отдела опеки и
попечительства.
Горбунова Светлана Александровна, консультант отдела по профилактике
коррупционных и иных правонарушений Департамента противодействия коррупции и
контроля Свердловской области,
Киселева Марина Николаевна,
независимый эксперт, преподаватель
гуманитарных
и
правовых
дисциплин
государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Режевской
политехникум»,
Шидловская Татьяна Владимировна, независимый эксперт, заведующая дневным
отделением государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Режевской политехникум».
2. Утвердить состав комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы и по проведению аттестации
государственных гражданских служащих Управления социальной политики № 2:
- председатель комиссии:
Пичугина Любовь Васильевна, начальника управления;
- заместитель председателя комиссии:
Погорелая Валентина Александровна, начальник отдела семейной политики,
организации социального обслуживания, учета и отчетности;
- секретарь комиссии:
Малыгина Анастасия Александровна, ведущий специалист;
- члены комиссии:
Епифанова Ирина Александровна, заместитель начальника управления,
Рукавишникова Галина Брониславовна, заместитель начальника управления,
Русакова Анастасия Александровна, главный специалист управления кадровой
работы Департамента государственной службы, кадров и наград Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области,
Киселева Марина Николаевна,
независимый эксперт, преподаватель
гуманитарных
и
правовых
дисциплин
государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Режевской
политехникум»,

Шидловская Татьяна Владимировна, независимый эксперт, заведующая дневным
отделением государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Режевской политехникум».
2. Приказы Управления социальной политики по Режевскому району
от 22.03.2018 № 358 «О создании комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, по
проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы и по проведению аттестации государственных гражданских
служащих Управления социальной политики по Режевскому району», от 20.11.2019
№ 1054 «О внесении изменения в приказ Управления социальной политики по
Режевскому району от 22.03.2018 № 358 «О создании комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов, по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы и по проведению аттестации государственных
гражданских служащих Управления социальной политики по Режевскому району»,
от 11.12.2019 № 1130 «О внесении изменения в приказ Управления социальной
политики по Режевскому району от 22.03.2018 № 358 «О создании комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов, по проведению конкурсов на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы и по проведению
аттестации государственных гражданских служащих Управления социальной политики
по Режевскому району» считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель начальника управления
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