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ФЕДЕРАЛЬНОЕ  КАЗНАЧЕЙСТВО
Управление Федерального казначейства 
по Магаданской области

ПРИКАЗ


 « 21   «    июля  2009 г.                                                                       №   214
г. Магадан
        								
О внесении изменений в приказ от 08 августа 2008 № 210 
«О создании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Управления Федерального казначейства по Магаданской области, руководителей и заместителей руководителей районных Отделений Управления Федерального казначейства по Магаданской области и урегулированию конфликта интересов» 
		
В связи с расторжением служебного контракта и увольнением с государственной гражданской службы 31.05.2009 Ивановой Валентины Степановны, начальника отдела внутреннего контроля и 09.03.2009 Исаковой Ангелины Константиновны, и.о. заместителя начальника отдела юридической и кадровой работы,  п р и к а з ы в а ю:
внести изменение в приложение № 1 пункта 1 к приказу Управления от 08.08.2008 № 210 «О создании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Управления Федерального казначейства по Магаданской области, руководителей и заместителей руководителей районных Отделений Управления Федерального казначейства по Магаданской области и урегулированию конфликта интересов» следующего содержания :
в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Управления Федерального казначейства по Магаданской области, руководителей и заместителей руководителей районных Отделений Управления Федерального казначейства по Магаданской области и урегулированию конфликта интересов ввести
	Задорожнюю Наталью Артемовну, и.о. начальника отдела внутреннего контроля – членом Комиссии;

Бажуткину Елену Валерьевну, специалиста 1 разряда отдела кадровой и административной работы – секретарем Комиссии.




Руководителя Управления			                                             Т.Ф.Еремина

















	


















Согласовано:

Заместитель руководителя Управления					        Е.А.Усова					
Заместитель руководителя Управления					         И.А.Путивкина

И.о.начальника внутреннего контроля					         Н.А.Задорожняя
	
Начальник отдела кадровой и
административной работы                                                                                  Л.А. Меркурьева


Начальник юридического отдела                                                                       А.В.Вродливец




Исполнитель:								          С.А.Громова	


Оригинал – отдел кадровой и административной работы;
Копии- отдел кадровой и административной работы; юридический отдел; отдел режима секретности и безопасности информации; отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов; отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов и финансового обеспечения; отдел внутреннего контроля; отдел доходов; отдел расходов; операционный отдел; отдел информационных технологий; отдел ведения федеральных реестров; специалист-эксперт по вопросам мобилизационной подготовки и гражданской  обороне.

По электронной почте - Отделения по районам УФК по Магаданской области.



