
Приказ 

28 сентября 2021 года       № ПР-231-366-о 

 

О составе Комиссии Приокского управления Ростехнадзора                                  

по соблюдению требований к служебному поведению                     

государственных гражданских служащих                                                                      

и урегулированию конфликта интересов 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ                       

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821                       

«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Российской Федерации                                         

и урегулированию конфликтов интересов», п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить состав Комиссии Приокского управления Ростехнадзора по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов                                  

(далее – Комиссия) согласно Приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Комиссии в своей работе руководствоваться приказом Ростехнадзора                 

от 10.04.2015 № 143 «Об утверждении Положения о комиссии территориального 

органа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов». 

3. Признать утратившим силу приказ Приокского управления 

Ростехнадзора от 09.03.2021 № ПР-231-118-о «О составе Комиссии Приокского 

управления Ростехнадзора по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов». 

Руководитель          В.Г. Челенко 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 1 

к приказу от 28.09.2021  №ПР-231-366-о 

 

 

СОСТАВ 

  

комиссии Приокского управления Ростехнадзора  

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов 

 

 

1. Бирюков А.В. Заместитель  руководителя управления 

(председатель комиссии) 

2. Гаврюченков В.С. Заместитель руководителя управления 

(заместитель председателя комиссии) 

3. Шестакова Т.В. Заместитель начальника отдела 
предоставления государственных услуг, 

планирования и отчетности 

4. Харламова С.О. Заместитель начальника отдела по 
работе с кадрами и юридического 
обеспечения (секретарь комиссии) 

5. Пронина Т.В. Начальник отдела документационного   
и информационного обеспечения 

6. Орлов И.В. Заместитель начальника 
межрегионального 

отдела государственного строительного 

надзора и 
надзора за саморегулируемыми 

организациями 

7. Дементьев Н.А. Ветеран управления 

8. Новикова Т.В. Заместитель директора Центра 
дополнительного образования 

«Высшая школа государственного 
управления «Тульского филиала 
Российской академии народного 

хозяйства 
и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

  
 


