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Исполнитель: Ботько  Т. Ю.
Тел.: (3812) 790248
ПРИКАЗ

26.09.2018											№ 208

О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области 
и урегулированию конфликта интересов  

	В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 31.08.2015 г. №104 «Об утверждении Порядка формирования и деятельности Комиссии территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов», а также в целях соблюдения федеральными государственными гражданскими служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и обеспечения ими выполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», п р и к а з ы в а ю:
1. Создать Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Управления Роскомнадзора по Омской области и урегулированию конфликта интересов  и утвердить её в следующем составе:
	Состав Комиссии: 

Гаглоев Сергей Гивич

- заместитель руководителя Управления (председатель Комиссии);  
Шестухин Константин Викторович

- начальник отдела организационной, финансовой, правовой работы и кадров (заместитель председателя Комиссии);
Ботько Татьяна Юрьевна 



- ведущий специалист-эксперт отдела организационной, финансовой, правовой работы и кадров, ответственное лицо за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь Комиссии);
Независимый эксперт
- представитель образовательного учреждения высшего образования, деятельность которых связана с государственной службой;

Независимый эксперт

- представитель образовательного учреждения высшего образования, деятельность которых связана с государственной службой;


Непосредственный руководитель государственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов
2. Утвердить Порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  по Омской области (Приложение 1).
3. Признать утратившим силу приказ от 27.04.2017 №71. 
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 


Руководитель		                                                                 С.В. Обметкин




