
РОСГИДРОМЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И 

МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

ОКРУГУ
(Департамент Росгидромета по ДФО)

ПРИКАЗ

27 . 01, 2017 № ^
г. Хабаровск

Об образовании комиссии 
по соблюдению требований 
к служебному поведению 
государственных служащих

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», Положением 
о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Российской Федерации и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 и приказом Росгидромета от 
17.09.2010 № 307, письмом Дальневосточного института управления -  
филиал ФГБОУ ВПО «Российской Академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» от 
11.01.2017 № 8

п р и к а з ы в а ю :

1 .Образовать комиссию Департамента Росгидромета по ДФО по 
соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов (далее -  комиссия по урегулированию 
конфликта интересов) в следующем составе:

Председатель комиссии - заместитель начальника Департамента 
Мезенцев А.П.;

Заместитель председателя комиссии - начальник отдела кадров, 
спецработ, правового и документационного обеспечения - Дзюбанюк Д.А.;
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Секретарь комиссии - старший специалист 1 разряда отдела кадров, 
спецработ, правового и документационного обеспечения Сарахаттинова В.Г; 
Члены комиссии:

Начальник отдела контроля и надзора Примачев Е.В.;
главный специалист-эксперт отдела кадров, спецработ, 

правового и документационного обеспечения Титова О.П.;
Представители научных организаций и образовательных учреждений 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, 
деятельность которых связана с государственной службой:

- Самандина Л.В. декан факультета «Высшая школа государственного 
управления» к.и.н., доцент Дальневосточного института управления -  
филиал ФГБОУ ВПО «Российской Академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте Российской Федерации»;

- Попсуйко А.Н. заместитель декана факультета «Высшая школа 
государственного управления» к.ф.н., доцент Дальневосточного института 
управления -  филиал ФГБОУ ВПО «Российской Академии народного 
хозяйства и государственной службы при президенте Российской 
Федерации»;

2. Считать утратившим силу приказ Департамента Росгидромета по 
ДФО от 14.01.2016. № 02 «Об образовании комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению госслужащих Департамента 
Росгидромета по ДФО».

3. Комиссии по урегулированию конфликта интересов рассматривать 
вопросы в отношении гражданских служащих Департамента Росгидромета 
по ДФО.

4. Руководствоваться Положением о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, утверждённых приказом 
Росгидромета от 17.09.2010 № 307.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 
Мезенцев А.П. 
Дзюбанюк Д.А 
Сарахаттинова В.Г. 
Примачев Е.В. 
Титова О.П.
Самандина Л.В. 
Попсуйко А.Н. _
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А.В. Гаврилов


