
 

 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ 

И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(Департамент Росгидромета по СФО) 
 

ПРИКАЗ  
 

 

05.12.2019                                                                                       № 69 

г. Новосибирск 

 

О комиссии Департамента Росгидромета по СФО по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов и 

приказом Росгидромета от 11.03.2016 № 90 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих центрального аппарата и территориальных органов Федеральной 

службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, работников, 

замещающих отдельные должности на основании трудового договора в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 

и урегулированию конфликта интересов»  

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих Департамента 

Росгидромета по СФО  согласно приложению к настоящему приказу. 
 

2. Признать утратившим силу приказ департамента от 19.10.2016 № 45 «О 

комиссии Департамента Росгидромета по СФО по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов». 

 

 

 

 

 

Начальник  департамента 
 

 

А.Н.Гритчин 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу Департамента Росгидромета по СФО 

от 05.12.2019 г. № 69 

 
 

Состав комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов федеральных государственных гражданских служащих  

Департамента Росгидромета по СФО 
 

 

Н.П.Кусов - заместитель начальника департамента (председатель 

комиссии); 

 

И.Н.Терехина - заместитель начальника департамента (заместитель 

председателя комиссии); 

 

Т.И.Косых - начальник отдела специальных работ, кадрового, 

правового и административного обеспечения 

(секретарь комиссии) 

 

 

Члены Комиссии: 

 

  

Е.А.Урванцева - начальник отдела контроля и информационно-

аналитического обеспечения; 

 

А.И.Сапрунов - начальник планово-финансового отдела с 

контрольными функциями 

Независимые  эксперты  

 - представитель (представители) Сибирского 

института управления - филиала РАНХиГС 

 - представитель (представители)  Общественного 

совета при Департаменте Росгидромета по СФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласовано: 

 

 

_______________Н.П.Кусов 

 

_______________И.Н.Терехина 

 

_______________Е.А.Урванцева 

 

_______________А.И.Сапрунов 

 

_______________Т.И.Косых 

 


