
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

(УФК по Чукотскому автономному округу)

ПРИКАЗ

Анадырь

О внесении изменений в приказ Управления Федерального казначейства
по Чукотскому автономному округу от 13.10.2017 Х!! 252

«Об Аттестационной комиссии Управления Федерального казначейства по
Чукотскому автономному округу»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N~ 79-ФЗ

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», указами

Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. N~ 11О «О проведении

аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации»,

от 1 февраля 2005 г. N~ 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена

государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их

знаний, навыков и умений (профессионального уровня)>>,от 1 февраля 2005 г. N~113

«О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской

службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским

служащим» , руководствуясь приказом Федерального казначейства

от 19 ноября 2013 г. N~ 26н «Об Аттестационной комиссии Федерального

казначейства» (в ред. от 27 октября 2015 г.) и в связи с изменениями кадрового

состава Управления Федерального казначейства по Чукотскому автономному

округу, при к азы в а ю:

1. Внести в приложение N~ 1 приказа Управления Федерального казначейства
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по Чукотскому автономному округу от 13 октября 2017 г. NQ 252 «Об

Аттестационной комиссии Управления Федерального казначейства по Чукотскому

автономному округу» изменения, изложив его согласно приложению к настоящему

приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Управления т.Н. Романченко



Приложение
к приказу УФК

по Чукотскому автономному округу
от /:(. d 2018 г. NQ gg

Состав
Аттестационной комиссии Управления Федерального казначейства

по Чукотскому автономному округу

Председатель
Аттестационной комиссии:

Заместитель председателя
Аттестационной комиссии:

Секретарь
Аттестационной комиссии:

Члены
Аттестационной комиссии:

Говор Наталья Захаровна,
заместитель руководителя Управления.

Логинов Евгений Николаевич,
начальник юридического отдела.

Бабанская Евгения Николаевна, начальник отдела
государственной гражданской службы и кадров (в
ее отсутствие - Медведева Наталья Николаевна -
старший специалист 3 разряда отдела
государственной гражданской службы и кадров)

Горобий Елена Анатольевна, начальник отдела
операционной работы и кассового обслуживания
исполнения бюджетов (в ее отсутствие - Гончаров
Константин Юрьевич, заместитель начальника
отдела операционной работы и кассового
обслуживания исполнения бюджетов или
Боровская Татьяна Владимировна - заместитель
начальника отдела операционной работы и
кассового обслуживания исполнения бюджетов)

Коновалова Наталья Валерьевна, начальник
отдела доходов, (в ее отсутствие - Одерий Сергей
Владимирович, заместитель начальника отдела
доходов)

шарыпвB Евгений Сергеевич, начальник отдела
расходов и ведения федеральных реестров (в его
отсутствие - Артемьева Зоя Александровна,
заместитель начальника отдела расходов и
ведения федеральных реестров)



Представитель подразделения
Управления, в котором
государственные гражданские
служащие, подлежащие
аттестации
(квалификационному экзамену)
замещают должности
государственной гражданской
службы

Независимый эксперт:
Независимый эксперт:
Независимый эксперт:

2

Исайкина Наталья Михайловна, начальник отдела
бюджетного учета и отчетности по операциям
бюджетов и централизованной бухгалтерии -
главный бухгалтер (в её отсутствие - Данилюк
Елена Юрьевна, заместитель начальника отдела
бюджетного учета и отчетности по операциям
бюджетов и централизованной бухгалтерии -
заместитель главного бухгалтера или Симонова
Светлана Владимировна - главный казначей
отдела бюджетного учета и отчетности по
операциям бюджетов и централизованной
бухгалтерии)

Ефимов Максим Александрович, начальник
отдела информационных систем (в его отсутствие
- Шаге ев Рашид Феритович, заместитель
начальника отдела информационных систем).

Один из следующих сотрудников Управления:
- Филиппова Нонна Владимировна, начальник
административно-финансового отдела (в её
отсутствие - Дьякова Елена Борисовна -
заместитель начальника отдела - главный
бухгалтер административно-финансового отдела
или Яковлева Елена Валерьевна, главный
специалист-эксперт административно-
финансового отдела);
- Розборская Татьяна Яковлевна, начальник
отдела режима секретности и безопасности
информации (в ее отсутствие - Бондаренко
Тимофей Анатольевич - главный специалист -
эксперт отдела режима секретности и
безопасности информации;
- Десятниченко Ольга Михайловна, начальник
отдела NQ8 (в её отсутствие Галошева Светлана
Анатольевна - ведущий специалист-эксперт
отдела NQ8).
(по согласованию)
(по согласованию)
(по согласованию)



УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ к приказу N~ 22> oT1~~g

1. Говор Наталья Захаровна, заместитель руководителя Управления;
2. Логинов Евгений Николаевич, начальник юридического отдела;
3. Бабанская Евгения Николаевна, начальник отдела государственной

гражданской службы и кадров;
4. Медведева Наталья Николаевна, старший специалист 3 разряда отдела

государственной гражданской службы и кадров;
5. Исайкина Наталья Михайловна, начальник отдела бюджетного учета и

отчетности по операциям бюджетов и централизованной бухгалтерии - главный
бухгалтер;

6. Данилюк Елена Юрьевна, заместитель начальника отдела бюджетного учета и
отчетности по операциям бюджетов и централизованной бухгалтерии - заместитель
главного бухгалтера;

7. Симонова С.В.,главный казначей отдела бюджетного учета и отчетности по
операциям бюджетов и централизованной бухгалтерии;

8. Филиппова Нонна Владимировна, начальник административно-финансового
отдела;

9. Яковлева Елена Валерьевна, главный специалист-эксперт административно-
финансового отдела;

10. Дьякова Елена Борисовна, заместитель начальника административно-
финансового отдела - главный бухгалтер;

11. Розборская Татьяна Яковлевна, начальник отдела режима секретности и
безопасности информации;

12. Бондаренко Тимофей Анатольевич, главный специалист - эксперт отдела
режима секретности и безопасности информации;

13. Ефимов Максим Александрович, начальник отдела информационных систем;
14. Шагеев Рашид Феритович, заместитель начальника отдела информационных

систем;
15. Горобий Елена Анатольевна, начальник отдела операционной работы и

кассового обслуживания исполнения бюджетов;
16. Гончаров Константин Юрьевич, заместитель начальника отдела

операционной работы и кассового обслуживания исполнения бюджетов;
17. Боровская Татьяна Владимировна заместитель начальника отдела

операционной работы и кассового обслуживания исполнения бюджетов;
18.Коновалова Наталья Валерьевна, начальник отдела доходов;
19. Одерий Сергей Владимирович, заместитель начальника отдела доходов;
20. шарыпвB Евгений Сергеевич, начальник отдела расходов и ведения

федеральных реестров;
21. Артемьева Зоя Александровна, заместитель начальника отдела расходов и

ведения федеральных реестров.

~
r.:? V Е.н. Бабанская-~~~--
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