
МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

О в РЯ. 2020

ПРИКАЗ

г. Владикавказ № 4ML

О внесении изменений в приказ Главного управления МЧС России по 
Республике Северная Осетия - Алания от 30.01.2020 № 40

В связи со служебной необходимостью п р и к а з ы в а ю :
1. Внести следующие изменения в приказ Главного управления МЧС 

России по Республике Северная Осетия - Алания от 30.01.2020 № 40 «О создании 
комиссии Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия - 
Алания по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов»:

1.1. Пункт 7 приложения № 1 к приказу Главного управления МЧС России 
по Республике Северная Осетия - Алания от 30.01.2020 № 40 «О создании комиссии 
Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов» изложить в 
следующей редакции:

«7. В состав комиссии входят:
а) Председатель комиссии:
- первый заместитель начальника Главного управления;
Заместитель председателя:
- начальник отдела кадровой, воспитательной работы и профессионального 

обучения Главного управления;
Члены комиссии:
- главный специалист (по вопросам противодействия коррупции на 

территории Республики Северная Осетия-Алания, Республика Северная Осетия- 
Алания, г. Владикавказ) отдела по вопросам противодействия коррупции 
управления оперативного реагирования, организации координации и 
взаимодействия с территориальными органами МЧС России по Северо-Кавказскому 
федеральному округу Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю;

- начальник отдела защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций управления гражданской обороны и защиты населения Главного 
управления;



- заместитель начальника отдела кадровой, воспитательной работы и 
профессионального обучения Главного управления;

- заместитель начальника отдела инженерно-технических мероприятий, 
радиационной, химической, биологической и медицинской защиты Управления 
гражданской обороны и защиты населения Главного управления;

- начальник финансово-экономического отдела Главного управления;
- начальник юридического отдела Главного управления;
- начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного 

управления;
- начальник отдела защиты государственной тайны Главного управления;
- начальник административного отдела Главного управления;
- главный специалист-эксперт отдела медико-психологического обеспечения 

управления материально-технического обеспечения Главного управления;
- председатель Совета ветеранов Главного управления.
Секретарь комиссии:
- старший инспектор отделения воспитательной работы и профилактики 

коррупционных нарушений отдела кадровой, воспитательной работы и 
профессионального обучения Главного управления;

б) представитель (представители) образовательных учреждений высшего и 
дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с 
государственной службой.

1.2. Приложение № 2 к приказу Главного управления МЧС России по 
Республике Северная Осетия - Алания от 30.01.2020 № 40 «О создании комиссии 
Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов» изложить в новой 
редакции согласно приложению.

2. Настоящий приказ довести до личного состава Главного управления
3. Контроль исполнения требований настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника Главного управления 
(по антитеррористической деятельности) 
полковник А.В. Кокаев



Приложение
к приказу Главного управления 
МЧС России по РСО - Алания 
от QG Q8 2020 № 4 Я 9

Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов

Председатель комиссии:
- первый заместитель начальника Главного управления, полковник 

внутренней службы Иванов Н.Н.;
Заместитель председателя:
- начальник отдела кадровой, воспитательной работы и профессионального 

обучения Главного управления, подполковник внутренней службы Якименко Д.А.;
Члены комиссии:
- главный специалист (по вопросам противодействия коррупции на 

территории Республики Северная Осетия-Алания, Республика Северная Осетия- 
Алания, г. Владикавказ) отдела по вопросам противодействия коррупции 
управления оперативного реагирования, организации координации и 
взаимодействия с территориальными органами МЧС России по Северо-Кавказскому 
федеральному округу Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 
подполковник внутренней службы Фомин О.Н.;

- начальник отдела защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций управления гражданской обороны и защиты населения Главного 
управления, советник федеральной государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса Суладзе Г.В.;

- заместитель начальника отдела кадровой, воспитательной работы и 
профессионального обучения Главного управления, советник федеральной 
государственной гражданской службы 2 класса Дадтеев А.Ю.

- заместитель начальника отдела инженерно-технических мероприятий, 
радиационной, химической, биологической и медицинской защиты Управления 
гражданской обороны и защиты населения Главного управления, советник 
федеральной государственной гражданской службы 1 класса Цаликов Р.К.;

- начальник финансово-экономического отдела Главного управления, 
подполковник Литвиненко С.Н.;

- начальник юридического отдела Главного управления, советник 
федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса 
Худайнатов Н.Р.;
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- начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного 
управления, советник федеральной государственной гражданской службы 
Российской Федерации 3 класса Кудзиев Т.М.;

- начальник отдела защиты государственной тайны Главного управления, 
советник федеральной государственной гражданской службы Российской 
Федерации 3 класса Шамсудинов В.Ю.;

- начальник административного отдела Главного управления, советник 
федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса 
Рябихин В.В.;

- главный специалист-эксперт отдела медико-психологического обеспечения 
управления материально-технического обеспечения Главного управления, референт 
федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации 1 
класса Губиева З.Н.;

- Чегаев В.Н., председатель Совета ветеранов Главного управления;
- Независимые эксперты (по согласованию)1;

V. Секретарь комиссии:
- старший инспектор отделения воспитательной работы и профилактики 

коррупционных нарушений отдела кадровой, воспитательной работы и 
профессионального обучения Главного управления майор внутренней службы 
Белашова С.С.

Начальник отдела кадровой, воспитательной 
работы и профессионального обучения 
Главного управления МЧС России по РСО - Алания 
подполковник внутренней службы

*

Д.А. Якименко

1 Число членов комиссии, не замещающих должности государственной службы должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов комиссии.


