
 

21.02.2011 №   175 

 

 

 

 

 

О Комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению государственных 

гражданских служащих 

Департамента Смоленской области 

по здравоохранению и 

урегулированию конфликта 

интересов  

 

 

 

В соответствии с Положением о комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Смоленской 

области и урегулированию конфликтов интересов, утвержденным указом 

Губернатора Смоленской области от 18.01.2011 № 1 (далее – Положение) 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Департамента Смоленской области по 

здравоохранению и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия) и 

утвердить ее состав (прилагается). 

2. Установить, что: 

1) комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к 

служебному поведению и урегулированием конфликта интересов, в отношении 

государственных гражданских служащих Смоленской области, замещающих 

должности государственной гражданской службы Смоленской области в 

Департаменте Смоленской области по здравоохранению; 

2) комиссия осуществляет свою работу в порядке, установленном 

Положением. 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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3. Признать утратившими силу: 

- приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению от 29.04.2008 

№ 06/277 «Об образовании комиссии Департамента Смоленской области по 

здравоохранению по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликтов 

интересов»; 

- приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению                              

от 20.07.2009 № 06/460 «О внесении изменений в приказ Департамента Смоленской 

области по здравоохранению от 29.04.2008 № 06/277»; 

- приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению                              

от 29.03.2010 № 06/218 «О внесении изменений в приказ Департамента Смоленской 

области по здравоохранению от 29.04.2008 № 06/277»; 

- приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению                                

от 24.09.2010 № 822 «О внесении изменений в состав комиссии Департамента 

Смоленской области по здравоохранению по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликтов 

интересов». 

 

 

 

Начальник Департамента               А.А. Касьянов 
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Приложение  

к  приказу  Департамента 

             Смоленской области  по      

             здравоохранению 

             от 21.02.2011 № 175 
 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Департамента Смоленской области 

по здравоохранению и урегулированию конфликтов интересов 

 

                                         

Чернышова  

Вероника Валерьевна                      

 - первый заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по  здравоохранению, председатель 

комиссии 

 

Степаненко 

Олег Сергеевич                          

- заместитель начальника Департамента Смоленской 

области по здравоохранению, заместитель председателя 

комиссии 

 

Филатова 

Татьяна Юрьевна                   

- начальник отдела кадров и делопроизводства 

Департамента Смоленской области по  здравоохранению, 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Глушко  

Александр Евгеньевич 

 

- начальник отдела правового обеспечения Департамента 

Смоленской области по  здравоохранению 

Сысина 

Ирина Юрьевна 

  

- заместитель начальника отдела государственной 

службы Управления государственной гражданской 

службы и кадровой политики Аппарата Администрации 

Смоленской области (по согласованию) 
 

Примечание. В состав комиссии также включаются представитель 

(представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, 

высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых 

связана с государственной гражданской службой, общее число которых должно 

составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии. 

В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 

а) непосредственный руководитель государственного гражданского служащего 

Смоленской области, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о 

соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два 
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государственных гражданских служащих Смоленской области, замещающих в 

Департаменте Смоленской области по здравоохранению должности 

государственной гражданской службы Смоленской области, аналогичные 

должности, замещаемой государственным гражданским служащим Смоленской 

области, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос; 

б) другие государственные гражданские служащие Смоленской области, 

замещающие должности государственной гражданской службы Смоленской области 

в Департаменте Смоленской области по здравоохранению; специалисты, которые 

могут дать пояснения по вопросам государственной гражданской службы и 

вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других органов 

исполнительной власти Смоленской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Смоленской области; представители 

заинтересованных организаций; представитель государственного гражданского 

служащего Смоленской области, в отношении которого комиссией рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, 

принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до 

дня заседания Комиссии на основании ходатайства государственного гражданского 

служащего Смоленской области, в отношении которого комиссией рассматривается 

этот вопрос, или любого члена комиссии. 

 

 

 

 
 

 

 

                


