
Министерство труда и социальной защиты населения  

Ставропольского края 

 

П Р И К А З  
 

31 октября 2016 г. г.Ставрополь № 365 

 

 
О внесении изменения в состав  
комиссии по противодействию  
коррупции в министерстве труда  
и социальной защиты населения  
Ставропольского края 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменение в состав комиссии по противодействию корруп-

ции в министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского 

края, утвержденный приказом министерства труда и социальной защиты на-

селения Ставропольского края от 17 декабря 2013 г. № 445 (с изменениями, 

внесенными приказами министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края от 05 июня 2015 г. № 190, от 21 сентября 2015 г.          

№ 374, от 27 ноября 2015 г. № 474 и от 03 октября 2016 г. № 309) (далее – 

комиссия), указав новую должность в составе комиссии заместителя предсе-

дателя комиссии Мамонтовой Елены Викторовны – первый заместитель ми-

нистра. 

 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Министр                                                                                         И.И.Ульянченко 

  

 

 

 

 

 

 
Министерство труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края 

 

П Р И К А З  
 

17 января 2017 г. г.Ставрополь № 10 

 
 
 
О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих Ставрополь-
ского края, замещающих должности в министерстве труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края, и урегулированию конфликта инте-
ресов 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Ставропольского края, 

замещающих должности в министерстве труда и социальной защиты населе-

ния Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов, утвер-

жденный приказом министерства социальной защиты населения Ставрополь-

ского края от 25 июля 2012 г. № 294 (с изменениями, внесенными приказами 

министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

от 06 февраля 2013 г. № 33, от 04 июля 2013 г. № 212, от 20 августа 2013 г.   

№ 256, от 17 декабря 2013 г. № 442, от 20 марта 2014 г. № 209, от 16 октября 

2014 г. № 498, от 05 июня 2015 г. № 192, от 27 июля 2015 г. № 299, от 09 де-

кабря 2015 г. № 496, от 21 января 2016 г. № 18 и от 31 октября 2016 г. № 363) 

следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава комиссии Бобрышову И.И. 

1.2. Включить в состав комиссии Кленову Татьяну Борисовну, кон-

сультанта отдела кадрового обеспечения и государственной гражданской 

службы министерства труда и социальной защиты населения Ставропольско-

го края, секретарем комиссии. 

 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
Министр   И.И.Ульянченко 
 

 


