
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) 
 

ПРИКАЗ 

1 9 .0 6 . 20 19  № 8 6 2  

Москва 
 

 

О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки, работников, замещающих 

отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных 

для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, и урегулированию конфликта интересов, 

утверждѐнный приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки 

от 25 января 2019 г. № 76 
 

 

В связи со служебной необходимостью п р и к а з ы в а ю :  

1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, работников, замещающих отдельные должности на 

основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и 

урегулированию конфликта интересов, утверждѐнный приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 25 января 2019 г. № 76, изменения, изложив его в 

редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя СМ. Кочетову. / 
 

 

 

 

 

Руководитель 

 

С.С. Кравцов 



Приложение к 

приказу Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки 

от шов, zom* №1 
 

«Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки 

от 25 января 2019 г. № 76 
 

 

Состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, работников, замещающих отдельные должности на основании 

трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

и урегулированию конфликта интересов 

Кочетова 

Светлана Михайловна 

Носова 

Марина Викторовна 
 

 

Залуцкая 

Лариса Валерьевна 
 

 

 

 

 

Верина 

Татьяна Сергеевна 
 

Виноградова Ирина 

Викторовна 

заместитель руководителя 

(председатель комиссии) 
 

начальник Управления делами и организации 

бюджетного процесса (заместитель председателя 

комиссии) 
 

советник отдела государственной службы, кадров и 

профилактики коррупционных и иных 

правонарушений Управления делами и организации 

бюджетного процесса (секретарь комиссии) 
 

заместитель начальника Управления делами и 

организации бюджетного процесса 
 

советник аналитического отдела Управления 

надзора и контроля за организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность (представитель профсоюзной 

организации Рособрнадзора) 

Рособрнадзора 



Иванникова Мария 

Евгеньевна 
 

 

 

 

Трачук 

Ольга Витальевна 
 

Набиуллин Ильгиз 

Фнунович 
 

 

Шабанов 

Григорий Александрович 
 

 

 

 

Селин 

Владимир Петрович 

заместитель начальника отдела государственной 

службы, кадров и профилактики коррупционных и 

иных правонарушений Управления делами и 

организации бюджетного процесса 
 

заместитель начальника Правового управления 
 

 

референт Департамента науки, высоких технологий и 

образования Правительства Российской Федерации 

(по согласованию) 
 

проректор по учебной работе Автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Российский новый университете» (по согласованию) 
 

член Общественного совета при Федеральной службе 

по надзору в сфере образования и науки, заместитель 

председателя Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи» 

 


