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                                                                                                  Приложение

                                                                                                    к приказу УФК по
                                                                                                  Мурманской области
                                                                                                от 03 октября 2012 г. № 356

Состав конкурсных комиссий Управления Федерального казначейства по Мурманской области

1.1. Комиссия № 1 - для проведения конкурсов на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в Управлении, исполнение должностных обязанностей по которым связано с работой в отделах: бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов, финансового обеспечения, операционного, кадров, юридического, государственных закупок:
Председатель комиссии        В.И. Гладкин - руководитель Управления (в период его 
                                                 отсутствия – гражданский служащий на которого 
                                                 возложено исполнение обязанностей руководителя 
                                                 Управления).
Заместитель председателя    Н.В. Ляшенко - заместитель руководителя Управления
                                                (в период ее отсутствия – В.А. Боровский заместитель 
                                                  руководителя Управления).
Секретарь комиссии              Н.Г. Уткина – главный специалист – эксперт отдела 
                                                 кадров (в период ее отсутствия – В.А. Миронова – 
                                                  главный специалист – эксперт отдела кадров).
Члены комиссии:                     О.С. Беззубко - начальник отдела бюджетного 
                                                   учета и отчетности по операциям бюджетов- 
                                                   главный бухгалтер;
                                                   В.В. Воронов - начальник юридического отдела 
                                                   (в период его отсутствия - Т.Н. Подольная - 
                                                   заместитель начальника юридического отдела);
                                                   Л.М. Макеева - начальник отдела финансового 
                                                   обеспечения;                     
                                                  Г.Г. Баронина - начальник операционного отдела;
                                                   Т.В. Ипатова – начальник отдела государственных 
                                                   закупок;
                                                   Т.П. Плотникова – начальник отдела кадров (в период 
                                                   её отсутствия - Ю.А. Тепеев- заместитель начальника 
                                                   отдела кадров).
 
Независимый эксперт                                                                            (по согласованию)
Независимый эксперт                                                                            (по согласованию)
Независимый эксперт                                                                            (по согласованию)    
1.2. Комиссия № 2 - для проведения конкурсов на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в Управлении, исполнение должностных обязанностей по которым связано с работой в отделах: доходов, кассового обслуживания исполнения бюджетов.
Председатель комиссии        В.И. Гладкин - руководитель Управления (в период его 
                                                 отсутствия – гражданский служащий на которого 
                                                 возложено исполнение обязанностей руководителя 
                                                 Управления).
Заместитель председателя     О.Г. Груздева- заместитель руководителя Управления
                                                  (в период ее отсутствия – С.А. Игонин заместитель 
                                                   руководителя Управления).
Секретарь комиссии               В.А. Миронова – главный специалист – эксперт отдела 
                                                  кадров (в период ее отсутствия- Н.Г. Уткина - главный 
                                                  специалист – эксперт отдела кадров).
Члены комиссии                      В.В. Воронов - начальник юридического отдела 
                                                   (в период его отсутствия – Т.Н. Подольная- 
                                                   заместитель начальника юридического отдела);
                                                   Т.Н. Жучкова - начальник отдела кассового 
                                                   обслуживания исполнения бюджетов;
                                                   И.М. Ковалева – начальник отдела доходов;
                                                   Т.П. Плотникова – начальник отдела кадров (в период 
                                                   её отсутствия – Ю.А. Тепеев- заместитель начальника 
                                                   отдела кадров).
Независимый эксперт                                                                            (по согласованию)
Независимый эксперт                                                                            (по согласованию)
Независимый эксперт                                                                            (по согласованию)
1.3. Комиссия № 3 - для проведения конкурсов на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в Управлении, исполнение должностных обязанностей по которым связано с работой в отделах: внутреннего контроля, расходов, ведения федеральных реестров.
Председатель комиссии        В.И. Гладкин - руководитель Управления (в период его 
                                                 отсутствия – гражданский служащий на которого 
                                                 
                                                 возложено исполнение обязанностей руководителя 
                                                 Управления).
Заместитель председателя      С.А. Игонин- заместитель руководителя Управления
                                                   (в период его отсутствия – О.Г. Груздева  
                                                    заместитель руководителя Управления).
Секретарь комиссии               В.А. Миронова – главный специалист – эксперт отдела 
                                                  кадров (в период ее отсутствия - Н.Г. Уткина – 
                                                  главный специалист – эксперт отдела кадров).
Члены комиссии                      В.В. Валин - начальник отдела внутреннего контроля;
                                                  В.В. Воронов - начальник юридического отдела 
                                                   (в период его отсутствия – Т.Н. Подольная- 
                                                   заместитель начальника юридического отдела);
                                                  Е.В. Панфилова - начальник отдела ведения 
                                                  федеральных реестров;
                                                  Т.П. Плотникова – начальник отдела кадров (в период 
                                                   её отсутствия – Ю.А. Тепеев- заместитель начальника 
                                                   отдела кадров);
                                                   В.В. Цёма - начальник отдела расходов.
Независимый эксперт                                                                            (по согласованию)
Независимый эксперт                                                                            (по согласованию)
Независимый эксперт                                                                            (по согласованию)
1.4. Комиссия № 4 - для проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации в Управлении, исполнение должностных обязанностей по которым связано с мобилизационной работой, гражданской обороной и работой в отделах: административном, информационных систем, режима секретности и безопасности информации.
Председатель комиссии        В.И. Гладкин - руководитель Управления (в период его 
                                                 отсутствия - гражданский служащий на которого 
                                                 возложено исполнение обязанностей руководителя 
                                                 Управления).
Заместитель председателя      А.А. Боровский	- заместитель руководителя 
                                                  Управления (в период его отсутствия - Н.В. Ляшенко 
                                                  заместитель руководителя Управления).
Секретарь комиссии               Ю.А. Тепеев - заместитель начальника отдела кадров;
Члены комиссии                      В.В. Воронов - начальник юридического отдела;
                                                   
                                                   О.И. Кириленко – начальник отдела информационных 
                                                   систем;
                                                   Т.П. Плотникова - начальника отдела кадров;
                                                   Л.Н. Поддубная - начальник административного 
                                                   отдела;
                                                   В.А. Шилин - начальник отдела режима секретности и 
                                                   безопасности информации.
Независимый эксперт                                                                            (по согласованию)
Независимый эксперт                                                                            (по согласованию)
Независимый эксперт                                                                            (по согласованию)
1.5. Комиссия № 5 - для проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации в Управлении, исполнение должностных обязанностей по которым связано с работой в Отделах № 3-8, 11-17,19,20.
Председатель комиссии        В.И. Гладкин - руководитель Управления (в период его 
                                                 отсутствия - гражданский служащий на которого 
                                                 возложено исполнение обязанностей руководителя 
                                                 Управления).
Заместитель председателя     С.А. Игонин - заместитель руководителя Управления
                                                  (в  период его отсутствия - О.Г. Груздева заместитель 
                                                   руководителя Управления).
Секретарь комиссии:              Уткина Н.Г. - главный специалист - эксперт 
                                                  отдела кадров (в период ее отсутствия- А.С. Ковалев      
                                                  ведущий специалист - эксперт отдела кадров).
Члены комиссии                     Н.В. Ляшенко - заместитель руководителя Управления;
                                                  В.А. Боровский - заместитель руководителя 
                                                  Управления;
                                                  В.В. Воронов - начальник юридического отдела 
                                                   (в период его отсутствия - Т.Н. Подольная- 
                                                   заместитель начальника юридического отдела);
                                                  Т.П. Плотникова - начальник отдела кадров (в период 
                                                   её отсутствия - Ю.А. Тепеев- заместитель начальника 
                                                   отдела кадров).
Независимый эксперт                                                                            (по согласованию)
Независимый эксперт                                                                            (по согласованию)

Независимый эксперт                                                                            (по согласованию)

