
Состав Комиссии УПФР в районе им. Лазо Хабаровского края 
по соблюдению требований к служебному поведению  

и урегулированию конфликта интересов 
(в редакции приказа Управления от 01.07.2016 № 69) 

 
Председатель Комиссии – заместитель начальника Управления      
Сафиуллина О.А., 
Заместитель председателя Комиссии – главный специалист-эксперт             
(по кадрам и делопроизводству) Русяева Е.Л., 
Секретарь Комиссии – главный специалист-эксперт (юрисконсульт) 
Трофимова Е.В., 
Члены Комиссии: 
Заместитель начальника Управления – начальник Отдела ПФР в Вяземском 
районе Хабаровского края (без образования юридического лица) -   
Мигурская Н.В., 
Заместитель начальника Управления – начальник Отдела ПФР в Бикинском 
районе Хабаровского края (без образования юридического лица) -   
Василевич Н.В., 
Председатель президиума районного совета ветеранов войны и труда -  
Дрягилева Л.Б.,  
Ведущий специалист по кадрам Управления образования администрации 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края - Сотникова В.Г. 
 



Сведения* о состоявшихся и планируемых заседаниях Комиссии УПФР в районе им. Лазо 
Хабаровского края по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов в 2016 году 
 

Дата 
заседания 

Анонс, повестка заседания Принятое решение 

01.07.2016 Об изменении состава Комиссии.  Решили утвердить состав комиссии: 
Председатель Комиссии – заместитель 
начальника Управления Сафиуллина О.А., 
Заместитель председателя Комиссии – главный 
специалист-эксперт (по кадрам и 
делопроизводству)  Русяева Е.Л., 
Секретарь Комиссии – главный специалист-
эксперт (юрисконсульт) Трофимова Е.В., 
Члены Комиссии: 
Заместитель начальника Управления – начальник 
Отдела ПФР в Вяземском районе Хабаровского 
края (без образования юридического лица) - 
Мигурская Н.В., 
Заместитель начальника Управления – начальник 
Отдела ПФР в Бикинском районе Хабаровского 
края (без образования юридического лица) - 
Василевич Н.В., 
Председатель президиума районного совета 
ветеранов войны и труда -  Дрягилева Л.Б.,  
Ведущий специалист по кадрам Управления 
образования администрации муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края -  
Сотникова В.Г. 

25.07.2016 Рассмотрение уведомления работника о 
возможности возникновения конфликта 
интересов в связи с личной 
заинтересованностью при принятии 
решения. 

 Работник требования об урегулировании 
конфликта интересов не соблюдал.  Начальнику 
Управления рекомендовано указать работнику на 
недопустимость нарушения требований об 
урегулировании конфликта интересов. 

 
*В соответствии с пп. «в» п. 25 Требований утвержденных приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н 



Сведения* о состоявшихся и планируемых заседаниях Комиссии УПФР в районе им. Лазо 
Хабаровского края по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов в 2015 году 
 

Дата 
заседания 

Анонс, повестка заседания Принятое решение 

13.03.2015 Рассмотрение уведомления работника о 
возможности возникновения конфликта 
интересов. 

Конфликт интересов либо возможность 
его возникновения отсутствуют. 

 
*В соответствии с пп. «в» п. 25 Требований утвержденных приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н 


