
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -  
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В Г. ГУБКИНЕ И ГУБКИНСКОМ РАЙОНЕ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом 
от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 
02.04.2013 №309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 01.07.2010 
№821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов», и в целях реализации Постановления Правления ПФР от 11.06.2013 
№137п «О комиссиях территориальных органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в состав Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, утвержденной 
Приказом начальника Управления от 28.02.2018г. №28 «О создании Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов» и Приложение №1 к Приказу от 28.02.2018г. №28.

1.1 .Исключить из состава Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов кандидата 
экономических наук, доцента, заместителя директора по учебной работе 
Губкинского филиала Белгородского Государственного Технологического 
Университета им. Шухова Ровенских Валентину Анатольевну.

1.2.Включить в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов Таничеву Татьяну Сергеевну, 
доцента, кандидата экономических наук, преподавателя Губкинского филиала 
Белгородского Государственного Технологического Университета им. Шухова 
(Приложение №1 к настоящему Приказу).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления

Исполнитель:
Черкашина Марина Владимировна 
Учетный номер: 96221 от 03.07.2020

С.Н.Жирякова

«< # £  UtCc-йМ 2020 г. г. Губкин

О внесении изменений в приказ от 28.02.2018г. №28 
«О создании Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов»



Приложение №1 
К Приказу № ,%7 
от ̂ 4 Ж ш £ г020г.

СОСТАВ КОМИССИИ 
Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации в г. Губкине и Губкинском районе Белгородской области по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию

конфликта интересов

ФИО Должность Полномочия в 
составе комиссии

Овсянникова Алевтина 
Петровна

Заместитель начальника 
Управления

Председатель
Комиссии

Крюкова Наталия 
Николаевна

Ведущий специалист-эксперт 
при руководстве

Заместитель
председателя

Комиссии
Шведова 

Оксана Ивановна
Главный бухгалтер - руководитель 

финансово-экономической 
группы

Член Комиссии

Кандаурова 
Оксана Владимировна

Руководитель группы оценки 
пенсионных прав застрахованных 

лиц

Член Комиссии

Черкашина 
Марина Владимировна

Руководитель 
юридической группы

Секретарь
Комиссии

Таничева Татьяна 
Сергеевна

Кандидат экономических наук, 
доцент, преподаватель 
Губкинского филиала 

Белгородского Государственного 
Технологического Университета 

им. Шухова

Член Комиссии

Седова Инна 
Владимировна

Преподаватель кафедры хорового 
дирижирования и искусства 

народного пения Губкинского 
филиала государственного 

бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
Белгородского государственного 
института искусств и культуры

Член Комиссии


