ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПРИКАЗ
по основной деятельности
«

25

»

11

2019 г

№

88-ПР

Красноярск

О назначении ответственного лица за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в
Третьем арбитражном апелляционном суде
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
федеральной государственной службы, и федеральными государственными
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими
требований к служебному поведению», приказом Судебного департамента при
Верховном
Суде
Российской
Федерации
от
17.07.2017
№
132
«Об утверждении Типового положения о комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих
федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и
управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации и
урегулированию конфликта интересов», п р и к а з ы в а ю:
1. Назначить ответственным за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений, а также за работу по проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
федеральной государственной гражданской службы в Третьем арбитражном
апелляционном суде, и федеральными государственными гражданскими
служащими Третьего арбитражного апелляционного суда, и соблюдения
федеральными
государственными
гражданскими
служащими
Третьего
арбитражного апелляционного суда
требований к служебному поведению
начальника отдела кадров и государственной службы Шиханову Наталью
Борисовну.
2. В работе по обеспечению соблюдения федеральными государственными
гражданскими служащими Третьего арбитражного апелляционного суда
ограничений, запретов и обязанностей, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов, установленных антикоррупционным
законодательством Российской Федерации, руководствоваться Типовым
положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
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федеральных государственных гражданских служащих федеральных судов общей
юрисдикции, федеральных арбитражных судов и управлений Судебного
департамента в субъектах Российской Федерации и урегулированию конфликта
интересов, утвержденным приказом Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации от 17.07.2017 № 132.
3. Признать утратившим силу приказ председателя суда от 10.08.2017 № 42ПР» О назначении ответственного лица за работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений в Третьем арбитражном апелляционном суде».

Председатель
Третьего арбитражного
апелляционного суда

А.О. Зуев

