
   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 

……………..    № ………......... 
 
О внесении изменений в приказ 
Управления образования  
от 16.03.2021 № 04-01-03-195   
«Об утверждении Положения  
о комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих Управления 
образования администрации 
города Березники  
и урегулированию конфликта 
интересов» 
 

В связи с оптимизацией рабочих процессов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести изменения в приказ Управления образования от 16.03.2021                          

№ 04-01-03-195 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих Управления 

образования администрации города Березники и урегулированию конфликта 

интересов» (далее – Приказ): 

1.1..Утвердить Состав комиссии по соблюдению требований к служебному                                 

поведению муниципальных служащих Управления образования администрации 

города Березники и урегулированию конфликта интересов согласно 

приложению; 

1.2.Приложение 2 Приказа считать утратившим силу; 

1.3.Пункт 5 Приказа изложить в следующей редакции: «Контроль                           

за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Халиулину Т.В.». 

2.Директору МАУ «Центр сопровождения, обеспечения и развития 

образования» направить настоящий приказ в МКУ «Информационные 

технологии» для размещения на официальном сайте Управления образования                      

в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3.Контроль исполнения приказа возложить на Халиулину Т.В., заместителя 

начальника Управления образования. 

 

 

Начальник управления               А.О. Моисеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.В. Халиулина 
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Приложение  к приказу  
Управления образования  
 
от ……….……     № ………………  
«О внесении изменений в приказ 
Управления образования от 16.03.2021 
№ 04-01-03-195 «Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Управления 
образования администрации  
города Березники и урегулированию 
конфликта интересов» 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Управления образования администрации  

города Березники и урегулированию конфликта интересов  

 

Халиулина  

Татьяна Вячеславовна 

заместитель начальника Управления 

образования, председатель комиссии 

Голева  

Надежда Викторовна 

консультант сектора развития и обеспечения 

деятельности Управления образования, 

секретарь комиссии 

Потехина  

Екатерина Николаевна 

заместитель начальника Управления 

образования, заместитель председателя 

комиссии 

   

Члены комиссии: 

Бабичева  

Татьяна Александровна 

заведующий отделом дошкольного  

образования Управления образования 

Авсеенко  

Наталья Леонидовна 

заведующий отделом дополнительного  

образования Управления образования 

Каргапольцева  

Алла Викторовна 

председатель Березниковской  городской 

территориальной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

Пушкарева  

Зинаида Павловна 

председатель общественной организации 

ветеранов педагогического труда 

Без персональных данных представитель структурного подразделения 

Администрации губернатора Пермского края, 

осуществляющего полномочия органа  

по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (по согласованию) 
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Без персональных данных представитель сектора по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

отдела муниципальной службы и кадров 

управления делами администрации  

города Березники (по согласованию) 
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