
 

 

 
   МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 

     ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

  МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

    (ФМБА России) 

 
 

  П Р И К А З 
 

27 августа 2014 г.                                                                                  №  229 

 
                                                                          Москва 

 

 

О комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов в ФМБА России 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной  гражданской  службе  Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов ФМБА России, согласно Приложению. 

2. Признать утратившим силу приказ ФМБА России от 24 марта 2014 

г. № 48 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов 

в ФМБА России». 

 

 

 

Руководитель                                                                                                   В.В. Уйба 

 

 

 



                                                                                                                               

                                                                                        УТВЕРЖДЕН 

                                                            приказом   ФМБА   России                                                               

от 27 августа 2014г. № 229 

 

Состав комиссии 

 Федерального медико-биологического агентства по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов  

 

Председатель комиссии: 

Назаров Виктор Борисович – заместитель руководителя  

Заместитель председателя  

комиссии: 

  

Романов Владимир Васильевич – заместитель руководителя 

   

Члены комиссии: 

Беляев Сергей Михайлович 

 

– начальник Управления делами, 

кадрового и правового обеспечения 

Максимов Андрей Александрович – начальник Специального управления 

 

Лапо Лариса Геннадьевна – Заместитель начальника Управления 

делами, кадрового и правового 

обеспечения 

Пузаков Игорь Геннадиевич – председатель профсоюзного комитета 

ФМБА России   

Конов Михаил Анатольевич 

 

– референт Департамента оборонной 

промышленности Правительства 

Российской Федерации 

Храпылина Любовь Петровна – профессор кафедры труда и 

социальной политики Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

 

Лихарева Людмила Петровна – ответственный секретарь 

Общественного совета при 

Федеральном медико- биологическом 

агентстве – помощник ректора ФГОУ 

ДПО «Институт повышения 

квалификации ФМБА России» 

Секретарь комиссии:   

Ефремова Александра Романовна – ведущий специалист-эксперт   

 

  


