
  Управление образования  города Ростова-на-Дону 
 

 

Приказ 

 

27  декабря 2018 г.                                                № УОПР – 855 -л 

 

 
 

Об утверждении Положения о комиссии по  
соблюдению требований к служебному поведению  
и урегулированию конфликта интересов в части  
руководителей учреждений образования 
 

В целях принятия мер, направленных на профилактику и противодействие 
коррупции в организациях отрасли «Образование» города Ростова-на-Дону, 
реализации положений ст. 12 и 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов» (ред. от 19.09.2017), постановлением Правительства Ростов-
ской области от 30.08.2012 № 824 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Ростовской 
области и урегулированию конфликта интересов» (ред. от 21.06.2018), постано-
влением Администрации города Ростова-на-Дону от 08.06.2012 № 444 «Об утверж-
дении Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Адми-
нистрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органах» (ред. от 20.12.2018),   

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить с 09.01.2019 года Положение о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении 
руководителей муниципальных образовательных организаций и организаций, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования  (приложение № 1). 

 

2. Утвердить персональный состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении 
руководителей муниципальных образовательных организаций и организаций, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования: 
− Пушкаш С.Н., начальник отдела по работе с персоналом Управления 

образования – председатель комиссии; 
− Гриппа Л.Е., ведущий специалист отдела по работе с персоналом Управления 

образования – секретарь комиссии; 
− Распевалова М.В., заместитель начальника – начальник отдела общего 

образования Управления образования – член комиссии; 
− Рябышева О.И., заместитель начальника – начальник отдела воспитательной 

работы и правовой защиты детства Управления образования – член комиссии; 
− Тамазова А.В., ведущий юрисконсульт Управления образования – член  

комиссии; 
− Шабушкина И.А., главный специалист отдела общего образования 

Управления образования – член комиссии; 



− Присяжная Г.П., председатель профсоюзной организации работников 
образования Кировского района, куратор Обкома профсоюзов работников 
образования по городу Ростову-на-Дону – член  комиссии;  

− Агафонова Л.П., директор МАОУ «Лицей № 27» - член  комиссии; 
− Ленецкая Л.А., заведующий МАДОУ «Детский сад № 42» - член комиссии; 
− представитель управления по вопросам муниципальной службы и кадров 

Администрации города Ростова-на-Дону (по согласованию). 

 

3. Пушкаш С.Н., начальнику отдела по работе с персоналом Управления 
образования: 

2.1. Довести данное Положение до сведения руководителей 
подведомственных муниципальных учреждений образования. 

2.2.  Обеспечить проведение заседаний комиссии в случае наличия оснований 
в соответствии с нормами действующего законодательства. 

2.3.  Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, предоставлять отчет о деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 
управление по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации 
города Ростова-на-Дону. 

 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник 
Управления образования                                                  В.А. Чернышова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лариса Евгеньевна Гриппа,  


