упрАвлЕниЕ ФЕдЕрАльной днтимонопольной
ПО ТЮМЕНСКОИ ОLrIАСТИ

служБы

прикАз
2.2

Cti

2оittг
Тюпrень

лъ FS

Об утверждении перечня должностей Управления Федеральной
антимонопольной службы по Тюменской области, замещение которых
влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера на официальном сайте УФАС
по Тюменской области

Во исполнение приказа ФАС России от 10 апреля 2014 г. Ng 243l|З
<О размещении и наполнении подразделов официальных сайтов Федеральной

антимонопольной службы и её территориальных органов, посвященных
вопросам противодействиlI коррупции, и об утверждении Перечня должностей

в Федеральной антимонопольной службе и в организациях, созданных

дJuI

выполнения задач, поставленных перед ФАС России, замещение которых
влечёт за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имуществеItЕого характера на официальных сайтах ФАС
России и территориаJIьных органов ФАС России>,

приказываю:
1, Утвердить перечень должностей, замещение которых влечет за собой

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера на официапьном сайте УФАС по Тюменской
области согласно Приложению;

2.

Ферафонтовой

В.В.,

специ€чIисту-эксперту

(пресс-секретарю), до

З0.04.20|4 г. разместить приказ на официмьном сайте Тюменского УФАС

России в подр€lзделе

<<Нормативные правовые

и иные акты в

сфере

противодействиrI коррупции>) рЕtзделе <Противодействие коррупции>.
3. Контроль исполнеЕиrI настоящего приказа оставJIяю за собой.

Руководитель управлениrI

i

l

.Щ.В.

Шалабодов

Приложение
к приказу ФАС России
от 22 апреля Nч 199

антимонопольной
Перечень должностей в Управлении Федеральной
влечёт за собой
службы по Тюменской области, замещение которых
об имуществе и обязательствах
рчr*Ё,ч"r"" сведений о доходах, расходах,
УФАС по Тюменской
имущественного xapaкTepu nu оф"ц"альном сайте
области
службы
1.,ЩолжностИ федеральной государственной гражданской
группы категории (специалисты>> Тюменского УФАС

ведущей

и

старшей

России:
1.1

Начальник отдела контроля органов власти;

оргаIlов власти;
|.2 Главный специалист-эксперт отдела контроля
1.3

власти;
Ведущий специаJIист-эксперт отдела коЕтроля органов

1.4

Специалист-эксперт отдела коIlтроля органов власти;

1,5

Начальник отдела коЕтроля закупок;

1.6

заместитель начаJIьника отдела коЕтроля закупок;

1.7

Главный специаJIист-эксперт отдела контроля закупок;

1.8 Ведущий специалист-эксперт

1.9 СпециаЛист-эксперт
1.10 ЗаместиТель

отдела коцтроJUI закупок;

отдела контроля закупок;

начальника отдела коItтроля

за

соблюдением

законодательства;

за соблюдением
1.11 Главный специалист-экёперт отдела контроля
закоЕодательства;
1.12 Ведущий специ€lJIист-эксперт

отдела контроля за соблюдением

законодательства;
1

.

13 Специалист-эксперт

отдела

контроля

за

соблюдением

закоItодательства;
1.

монополистическои
14 Заместитель начаJIьника отдела контроля за
деятельностью;

Главный специаJIист-эксперт отдела коЕтроля

1.15

за

монополистической деятельностью;

Ведущий

1.16

специ€Lпист-эксперт

отдела контроля

за

монополистической деятельностью;
1.17 Специалист-эксперт

отдела контроля за моЕополистической

деятельностью;
1.18

Начальник административно-финансового отдела

-

главный

бухгалтер;
1.

19 Специалист-эксперт административно-финансового

1.20

отдела;

СпециаЛист-эксперТ (пресс-секретарь) административнофинансового отдела;

2.,.щолжности федеральной государственной гражданской службы
младшей группы категории <<обеспечивающие специЕIлисты>> Тюменского

УФАС

РОССИИ:

2.1

Специалист

1

разряда отдела коЕтроля

1

разряда финансово-административного отдела

за

соблюдением

законодательства;

2.2. Специалист

(материально-ответственное лицо);
2.3, Специалист

1

разряда финансово-адr"""сrрчЬ"uного отдела.

