
УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПО СОХРАНЕНИЮ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

П Р И К А З
08  июля  2015 г.                                                  № 94

г. Ставрополь

Об утверждении состава и Порядка работы комиссии по соблюдению требо-
ваний  к  служебному  поведению  государственных  гражданских  служащих 
Ставропольского  края,  замещающих должности в  управлении Ставрополь-
ского края по сохранению и государственной охране объектов культурного 
наследия, и урегулированию конфликта интересов

В  соответствии  с  Федеральными  законами  «О  государственной 
гражданской  службе  Российской  Федерации»,  «О  противодействии 
коррупции»,  постановлением  Губернатора  Ставропольского  края 
от  30 августа  2010 г.  № 449 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному  поведению  государственных  гражданских  служащих 
Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих Ставропольского края, за-
мещающих должности в управлении Ставропольского края по сохранению и 
государственной охране объектов культурного наследия, и урегулированию 
конфликта интересов и утвердить ее в прилагаемом составе.

2. Утвердить прилагаемый Порядок работы комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих Ставропольского края,  замещающих должности в управлении Ставро-
польского края по сохранению и государственной охране объектов культур-
ного наследия, и урегулированию конфликта интересов.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления
Ставропольского края по 
сохранению и государственной охране 
объектов культурного наследия                 Т.В.Гладикова



УТВЕРЖДЕН

приказом управления
Ставропольского края по

сохранению и государственной 
охране объектов культурного наследия

от 08 июля 2015 г. № 94

СОСТАВ
комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  госу-
дар-ственных  гражданских  служащих  Ставропольского  края,  замещающих 
должности в управлении Ставропольского края по сохранению и государ-
ственной  охране  объектов  культурного  наследия,  и  урегулированию  кон-
фликта интересов

Гладикова Татьяна 
Вячеславовна 

начальник  управления,  председатель 
комиссии

Богданова Алла 
Николаевна 

заместитель начальника управления – на-
чальник отдела по сохранению и государ-
ственной охране объектов культурного на-
следия,  заместитель  председателя  комис-
сии

Чиркова Ольга 
Федоровна  

главный  специалист  финансово-экономи-
ческого сектора, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Савченко Татьяна 
Владимировна

заведующий  финансово-экономического 
сектором – главный бухгалтер 

Чубов Владимир 
Владимирович

консультант-юрисконсульт 

представитель  управления  кад-
ров,  государственной,  муни-ци-
пальной службы и наград аппа-
рата  Правительства  Став-ро-
польского края

представитель  научной  орга-
ни-зации  (образовательного 
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учреж-дения  среднего,  высшего 
и  дополнительного  профес-
сио-нального  образования)  в 
Ставро-польском  крае,  деятель-
ность  которого  связана  с  госу-
дарствен-ной гражданской служ-
бой 

представитель  научной  орга-
ни-зации  (образовательного 
учреж-дения  среднего,  высшего 
и  допо-лнительного  профессио-
нального образования) в Ставро-
польском крае, деятельность ко-
торого  связана  с  государствен-
ной гражданской службой


