
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

 

ПРИКАЗ 

от 2 декабря 2021 г. № 1408 

 

 

 

 

О некоторых вопросах деятельности Комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих Россельхознадзора и 

урегулированию конфликта интересов  

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                                         

от  1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих Российской 

Федерации и урегулированию конфликта интересов», а также в целях 

упорядочения приказов Россельхознадзора, регулирующих деятельность 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих  Россельхознадзора и урегулированию 

конфликта интересов п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ Россельхознадзора от 14 декабря 2010 г. № 494                            

«О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих Россельхознадзора и урегулированию 

конфликта интересов» (с учетом изменений, внесенных приказами 

Россельхознадзора от 15.09.2014 № 543 и от 02.03.2016 № 111) изменения, 

исключив в пункте 1 слова «и утвердить ее состав согласно приложению». 

2. Утвердить состав Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих 

Россельхознадзора и урегулированию конфликта интересов согласно приложению 

к настоящему приказу. 

3. Признать утратившими силу: 

 приказ Россельхознадзора от 20 мая 2021 г. № 532 «О внесении изменений в 

состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих Россельхознадзора и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом 

Россельхознадзора от 14 декабря 2010 г. № 494»; 

приказ Россельхознадзора от 25 мая 2021 г. № 572 «О внесении изменений в 

состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих Россельхознадзора и 
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урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом 

Россельхознадзора от 14 декабря 2010 г. № 494»; 

приказ Россельхознадзора от 11 августа 2021 г. № 896 «О внесении 

изменений в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих 

Россельхознадзора и урегулированию конфликта интересов, утвержденный 

приказом Россельхознадзора от 14 декабря 2010 г. № 494»; 

приказ Россельхознадзора от 18 августа 2021 г. № 940 «О внесении 

изменений в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих 

Россельхознадзора и урегулированию конфликта интересов, утвержденный 

приказом Россельхознадзора от 14 декабря 2010 г. № 494»; 

приказ Россельхознадзора от 28 сентября 2021 г. № 1085 «О внесении 

изменений в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих 

Россельхознадзора и урегулированию конфликта интересов, утвержденный 

приказом Россельхознадзора от 14 декабря 2010 г. № 494»; 

приказ Россельхознадзора от 19 октября 2021 г. № 1181 «О внесении 

изменений в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих 

Россельхознадзора и урегулированию конфликта интересов, утвержденный 

приказом Россельхознадзора от 14 декабря 2010 г. № 494». 

 

 

 

Руководитель                                                                                             С.А. Данкверт  
 


