
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

Комитет труда и социальной защиты населения  

администрации города Ставрополя 

       

П   Р   И   К   А   З 
 

"__02_"_июля 2018г.     № ______112-од_______ 

 
г. Ставрополь 

 
Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в комитете труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя, и урегулированию конфликта интересов  
 

В связи с кадровыми изменениями  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в комитете труда и социальной защиты населения 

администрации города Ставрополя, и урегулированию конфликта интересов 

согласно приложению. 

 2. Признать утратившим силу приказ руководителя комитета труда и 

социальной защиты населения администрации города Ставрополя от 26.02.2018 

№ 30 - од «Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в комитете труда и социальной защиты населения 

администрации города Ставрополя, и урегулированию конфликта интересов» 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель комитета                                                                        Л.А. Карпенко 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
 
к приказу руководителя комитета  
труда и социальной защиты населения  
администрации города Ставрополя 
от    02 .07    . 2018      № 112-од 
 

 
СОСТАВ  

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 

комитете труда и социальной защиты населения администрации города 
Ставрополя, и урегулированию конфликта интересов  

 
Соболь Ольга  
Петровна 

 
- заместитель руководителя комитета, 
председатель комиссии 

Минакова Светлана 
Игоревна 
 

 
- заместитель руководителя комитета, 
заместитель председателя комиссии 

Полуюхта Любовь  
Александровна 

 
- консультант отдела правового и 
кадрового обеспечения, секретарь 
комиссии 

  
Члены комиссии: 

Авдиенко Валерий  
Дмитриевич 
 

 
- руководитель отдела правового и 
кадрового обеспечения 

 
Манасян Семен  
Вячеславович 

 
 
- руководитель общего отдела 

 
Ахрамеева Ольга  
Владимировна 

 
 
- кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры гражданского 
права и процесса ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет» 

  
Члены комиссии с правом 
совещательного голоса: 

 
Непосредственный руководитель 
муниципального служащего,  
в отношении которого 
рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к 
служебному поведению 

 

 
Другие муниципальные служащие 
замещающие должности 
муниципальной службы в 
комитете, которые могут дать 
пояснения по вопросам, 
рассматриваемым комиссией 

 

 

Руководитель общего отдела        С.В. Манасян                                     


