
 

 

 

Свердловская область 
город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления                                                                        

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  12.04.2017  № 114 

О внесении изменений и дополнений                                                                                                 

в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Управления 

образования, утвержденное приказом начальника Управления образования                                       

от 17.01.2014 № 04 

 

 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 08.03.2015              

№ 120 (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650)                

«О некоторых вопросах противодействия коррупции», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

Управления образования, утвержденное приказом начальника Управления 

образования от 17.01.2014 № 04 (в редакции приказа начальника Управления 

образования от 15.01.2016 № 10), следующие изменения и дополнения: 

а) подпункт в) пункта 2.3. после слов «Управления образования» дополнить 

словами «и представитель Общественной палаты муниципального образования 

город Каменск-Уральский»; 

б) в пункте 3.6. слова «в абзаце пятом» заменить словами «в абзаце 

четвертом». 

2. Утвердить Состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

Управления образования (прилагается). 

3. Признать утратившими силу: 

пункт 1 приказа начальника Управления образования  от 05.09.2016 № 205 

«Об утверждении Состава комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

Управления образования»; 

приказ начальника Управления образования 16.11.2016 № 254 «О внесении 

изменений в Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
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муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Управления 

образования». 

4. Специалисту 1 категории Управления образования Крохалевой Н.Т. 

ознакомить муниципальных служащих Управления образования с настоящим 

приказом. 

5. Разместить настоящий Приказ на официальном сайте Управления 

образования. 
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник  

Управления образования       Л.М. Миннуллина 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника 

Управления образования  

от  12.04.2017  № 114 

 

 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО 

 

 

Едигарева Надежда Витальевна – заместитель начальника Управления 

образования, председатель комиссии; 

Ступина Ольга Владимировна – главный специалист Управления образования, 

заместитель председателя комиссии; 

Крохалева Наталья Тимофеевна – специалист 1 категории Управления 

образования, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Зуев Василий Александрович – представитель Каменск-Уральского филиала 

негосударственного высшего профессионального образовательного учреждения 

«Уральский институт экономики, управления и права» (по согласованию); 

Иванченко Татьяна Дмитриевна – представитель Общественной палаты 

муниципального образования город Каменск-Уральский (по согласованию); 

Представитель первичной профсоюзной организации Управления образования 

(по согласованию). 

 

 


