ГЛАВА

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

iWl

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ ЩШШ'

ТОРОЕЗ

УКАЗ
О Комиссии по соблюдениютребований к служебному поведению

государственныхгражданскихслужащих Удмуртской Республики и
урегулированиюконфликта интересов

В целях совершенствования системы противодействия коррупции в
Удмуртской Республике, недопущения нарушения прав граждан и в связи с
кадровыми изменениями постановляю:

1. Утвердить
требований

к

прилагаемый

служебному

состав

поведению

Комиссии

по

соблюдению

государственных

гражданских

служащих Удмуртской Республики и урегулированию конфликта интересов.

2.

Поручить Комиссии по соблюдению требований

поведению

государственных

гражданских

служащих

Республики и урегулированию конфликта интересов (далее
рассмотрение

1)

обращений

граждан,

к служебному

-

Удмуртской

комиссия):

замещающих

(замещавших)

государственные должности Удмуртской Республики, о даче согласия на
замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации и

(или)

на

выполнение

в

такой

организации

работы

(оказание

такой

организации услуг) на условиях гражданско-правового договора в случаях,

предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции по
государственному управлению этой организацией входили в его служебные
(должностные) обязанности, до истечения двух лет со дня освобождения от
государственной должности;

2)

рассмотрение поступившего в соответствии с частью

Федерального закона от
коррупции»

в

25 декабря 2008

государственный

некоммерческой

организации

государственную

о

должность

орган

4

статьи

12

года № 273-ФЗ «О противодействии
уведомления

заключении

Удмуртской

с

коммерческой

гражданином,

Республики,

или

замещавшим

трудового

или

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), при
условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во
вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной
организацией

или

что

вопрос

о

даче

согласия

такому

гражданину

на

замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового

договора

в

коммерческой

или

некоммерческой

организации

комиссией

не

рассматривался.

3.

Комиссии, до внесения соответствующих изменений в нормативные

правовые

акты

Удмуртской

руководствоваться

года №

2010

поведению

821

Указом

Республики,

Президента

в

своей

Российской

деятельности

Федерации

от

1 июля

«О комиссиях по соблюдению требований к служебному

федеральных

государственных

служащих

и

урегулированию

конфликта интересов».

4.
«О

Указ Главы Удмуртской Республики от

Комиссии

по

государственных

соблюдению
гражданских

требований
служащих

12

августа

к

служебному

2014

Удмуртской

года №

251

поведению

Республики

и

урегулированию конфликта интересов» признать утратившим силу.

5.

Настоящий

Указ

вступает

в

силу

со

распространяется на правоотношения, возникшие с

дня

его

подписания

1 января 2015

и

года.

Глава
Удмуртской Республик

г. Ижевск

11 марта 2015
№46

года

А.В. Соловьев

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Удмуртской Республики

от

11

марта

2015

года №

46

СОСТАВ
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

государственных гражданских служащих Удмуртской Республики
и урегулированию конфликта интересов

Гальцин Андрей

Руководитель

Иванович

Правительства

Главы

Администрации

и

Республики,

Удмуртской

председатель комиссии

Шмелев Дмитрий

Руководитель Аппарата Государственного Совета

Владимирович

Удмуртской

Республики,

заместитель

председателя комиссии (по согласованию)
Олюнин Андрей

заместитель

начальника

Аркадьевич

противодействия

Отдела

коррупции

по

вопросам

Администрации

Главы и Правительства Удмуртской Республики,
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Бунтов Семён

член

Общественной

Демьянович

Республики,

первый

палаты

Удмуртской

проректор

федерального

государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

образования

профессионального

«Удмуртский

государственный

университет» (по согласованию)
Быстрых Людмила

руководитель

Филипповна

профессионального
филиала
бюджетного

высшего
«Российская

Центра

дополнительного

образования

федерального

государственного

образовательного

профессионального
академия

государственной

народного

службы

Ижевского

при

учреждения

образования
хозяйства

и

Президенте

Российской Федерации» (по согласованию)

Губская Надежда

министр

Николаевна

Удмуртской Республики

Калинина Светлана

заместитель

Николаевна

контрольного комитета Удмуртской Республики

труда

и

миграционной

председателя

политики

Государственного

(по согласованию)
Лещинский Андрей

заместитель Руководителя Администрации Главы

Сергеевич

и

Правительства

Удмуртской

Республики

-

начальник Управления государственной службы
и

взаимодействия

с

органами

местного

самоуправления

Поджарое Владислав

заместитель Руководителя Администрации Главы

Михайлович

и

Правительства

Удмуртской

Республики

-

начальник Государственно-правового управления

Полов Рашит

начальник Отдела по вопросам противодействия

Игоревич

коррупции Администрации Главы и Правительства

Удмуртской Республики
Трофимов Виктор

заместитель начальника Управления

Семёнович

венной

службы

и

государст

взаимодействия

с

органами

местного самоуправления Администрации Главы

и

Правительства

начальник

Удмуртской

отдела

Республики

государственной

и

муниципальной службы
представитель

Удмуртской

государственного

Республики,

государственный

в

органа

котором

гражданский

служащий

замещает (замещал) должность государственной

гражданской службы Удмуртской Республики
представитель

Удмуртской

государственного

Республики,

(работал)
(замещавший)

в

котором

гражданин,
государственную

Удмуртской Республики.

органа

работает

замещающий
должность

