
 

 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ 

И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(Департамент Росгидромета по СФО) 
 

ПРИКАЗ  
 

 

19.10.2016                                                       № 45 

г. Новосибирск 

 

О комиссии Департамента Росгидромета по СФО по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих 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», Указами Президента 

Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня 

должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей», от 18.05.2009  № 559 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах,  об  

имуществе  и обязательствах  имущественного  характера»,  от 21.09.2009 

№ 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими, и 

соблюдения федеральными государственными  служащими  требований  к  

служебному поведению»,  от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов», от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении 

общих принципов служебного поведения государственных служащих», от 

21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии коррупции», 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить  комиссию Департамента Росгидромета по СФО по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов (далее-комиссия) в 

следующем составе: 
 

Н.П.Кусов - заместитель начальника департамента (председатель 

комиссии); 



 

И.Н.Терехина - заместитель начальника департамента (заместитель 

председателя комиссии); 

 

Т.И.Косых - начальник отдела специальных работ, кадрового, 

правового и административного обеспечения 

(секретарь комиссии) 

 

 

Члены Комиссии: 

 

  

Е.А.Урванцева - начальник отдела контроля и информационно-

аналитического обеспечения; 

 

А.И.Сапрунов - начальник планово-финансового отдела с 

контрольными функциями 

Независимые  эксперты (по приглашению начальника департамента) 

2. Комиссии в своей работе руководствоваться Положением «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов Департамента Росгидромета 

по СФО», утвержденным приказом департамента от 21.11.2014 № 97.  

3. Приказ департамента от 21.11.2014 № 98 «О комиссии Департамента 

Росгидромета по СФО по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов» считать утратившим силу. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  департамента 

 

 

А.Н.Гритчин 

   

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Согласовано: 

 

 

_______________Н.П.Кусов 

 

_______________И.Н.Терехина 

 

_______________Е.А.Урванцева 

 

_______________А.И.Сапрунов 

 

_______________Т.И.Косых 

 

 


