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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(УФК по Тульской области)

ПРИКАЗ

3 февраля 2016 г.                                                                                                           №27

Тула

О внесении изменений в приказы УФК по Тульской области
по основной деятельности


В связи со служебной необходимостью, а также переизбранием председателя исполнительного комитета Первичной профсоюзной организации Общероссийского профессионального Союза казначеев России в УФК по Тульской области
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказы УФК по Тульской области по основной деятельности следующие изменения:
1.1. Приложение к приказу УФК по Тульской области от 21 февраля 2013 года № 50 «О создании конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации в Управлении Федерального казначейства по Тульской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
1.2. Приложение к приказу УФК по Тульской области от 13 октября 2015 года № 257 «О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Управления Федерального казначейства по Тульской области и урегулированию конфликта интересов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
1.3. Приложение № 1 к приказу УФК по Тульской области от 14 апреля 2011 года № 111 «О комиссии по служебным спорам Управления Федерального казначейства по Тульской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
1.4. Приложение № 1 к приказу УФК по Тульской области от 3 декабря 2012 № 316 «О создании комиссии Управления Федерального казначейства по Тульской области по рассмотрению наградных материалов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
1.5. Приложение к приказу УФК по Тульской области от 24 января 2014 № 21 «Об утверждении состава должностных лиц, уполномоченных на ведение реестра федеральных государственных гражданских служащих УФК по Тульской области, получение, обработку и хранение сведений о федеральных государственных гражданских служащих УФК по Тульской области, и несущих ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за разглашение конфиденциальных сведений, внесенных в реестр федеральных государственных гражданских служащих УФК по Тульской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу пункты 1, 2, 3, 5 приказа УФК по Тульской области от 16 июня 2015 г. № 167 «О внесении изменений в приказы УФК по Тульской области по основной деятельности».
3. Признать утратившим силу приказ УФК по Тульской области от 2 марта 2015 г. № 64 «О внесении изменений в приказ УФК по Тульской области от 24 января 2014 г. № 21».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель управления	    Л.Н. Кузнецова

