
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

10.06.2019 059-08-01-09-493

О внесении изменений в состав 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих департамента 
образования администрации 
города Перми и урегулированию 
конфликта интересов, 
утвержденный приказом 
н а чал ьн и ка д е парта м ента 
образования администрации 
города Перми от 26.10.2015 
№ еЭД-08-01-09-1406

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 30 мая 
2011 № 242 «Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 
города Перми и урегулированию конфликта интересов», в целях актуализации 
правового акта 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих департамента образования 
администрации города Перми и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденный приказом начальника департамента образования администрации 
города Перми от 26 октября 2015 г. № СЭД-08-01-09-1406 (в ред. от 11.12.2015 
№ СЭД-08-01-09-1785, от 19.01.2016 № СЭД-08-01-09-44, от 17.03.2016 
№ СЭД-08-01-09-356, от 16.05.2017 № СЭД-059-08-01-09-678, от 13.07.2017 
№ СЭД-059-08-0!-09-926, от 24.05.2018 № СЭД-059-08-01-09-642), изложив его 
в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

организационно-правового управления Постникову М.Н.
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I СКРТИГОИКАИР э н

Владелец: С«ржовз Людмила Владиславовна 
Действителен с 30-51-2018 до 30-11-2019

JI.B. Серикова
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УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
ot1Q.Q6.2019 № 059-08-01-09-493

СОСТАВ
комиссии ио соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих 
департамента образования администрации города Перми 

и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии:
Постникова - начальник организационно-правового
Марина Николаевна управления

Заместитель председателя:
Ретивых
Оксана Семеновна

Секретарь комиссии:
Иванова
Наталья Павловна

Члены комиссии:
Ершова
Ольга Станиславовна

Желто ва 
Ольга Юрьевна

Мухатаева
Татьяна Анатольевна

Чеклецова 
Оксана Леонидовна

Шарипова 
Рената Рафаиловна

начальник сектора по вопросам
муниципальной службы организационно
правового управления

консультант сектора по вопросам 
муниципальной службы организационно- 
правового управления

начальник управления дошкольного 
образования

- заместитель начальника департамента по 
управлению муниципальными ресурсами — 
начальник управления персоналом

- заместитель начальника департамента - 
начальник управления общего и 
дополнительного образования детей

начальник управления стратегического 
планирования

начальник управления имущественным 
комплексом
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Представитель управления по 
вопросам муниципальной
службы и кадров администрации 
города Перми

Представитель контрольно-
аналитического департамента 
администрации города Перми

Представитель (представители) 
научных организаций и
образовательных учреждений 
среднего, высшего и
дополнительного 
профессионального образования, 
деятельность которых связана с 
муници пальной службой

Представитель структурного 
подразделения администрации 
губернатора Пермского края, 
осуществляющего полномочия 
органа по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений, в случае 
рассмотрения вопросов,
являющихся основаниями для 
уволь нен ия му и иципал ьн ого
служащего в связи с утратой 
доверия

- по согласованию

- по согласованию

- по согласованию

- по согласованию
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