
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

  (МИНФИН РОССИИ) 
 

  ПРИКАЗ 
 
05.07.2017                                    № 509* 

 
Москва 

                                                                                          ПРОЕКТ 
О создании Комиссии Министерства финансов Российской 

Федерации по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих и 

работников организаций, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Министерством финансов Российской 

Федерации, и урегулированию конфликта интересов 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215), Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228) и Указом 

Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3446)  п р и к а з ы в а ю :  

1. Создать Комиссию Министерства финансов Российской Федерации по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих и работников организаций, созданных для выполнения  

задач, поставленных перед Министерством финансов Российской Федерации, и 

урегулированию конфликта интересов. 

2. Утвердить состав Комиссии Министерства финансов Российской Федерации 

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих и работников организаций, созданных для 

выполнения  задач,   поставленных  перед  Министерством  финансов  Российской 

____________________________  
*  В редакции приказов Минфина России от 27.11.2018 № 3164, от 02.07.2019 № 334,  

от 18.02.2020 № 77, от 07.08.2020 № 845, от 21.04.2021 № 190, от 20.01.2022 № 17. 
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Федерации, и урегулированию конфликта интересов согласно приложению к 

настоящему приказу. 

3. Признать утратившим силу приказ Минфина России от 27.07.2016 № 278 «О 

создании Комиссии Министерства финансов Российской Федерации по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих и работников организаций, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Министерством финансов Российской Федерации, и 

урегулированию конфликта интересов». 

 

 

Министр                                                                                                        А.Г. Силуанов 
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                                                                                    Приложение к приказу  

Министерства финансов  
Российской Федерации 

ота5 июля 2017 г. № 509 
(в редакции приказов Министерства 

финансов Российской Федерации  
от 27 ноября 2018 г. № 3164,  

от 2 июля 2019 г. № 334, от 18 февраля 
2020 г. № 77, от 7 августа 2020 г. № 845,  

от 21 апреля 2021 г. № 190,  
от 20 января 2022 г. № 17) 

  
Состав 

Комиссии Министерства финансов Российской Федерации по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих и работников организаций, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Министерством финансов 
Российской Федерации, и урегулированию конфликта интересов 

 
 

Котюков М.М. – заместитель Министра финансов Российской Федерации, 
председатель Комиссии 

Мухина О.С. 
 

– директор Департамента проектного управления и развития 
персонала Министерства финансов Российской Федерации, 
заместитель председателя Комиссии 

Аландаров Р.А. 
 
 
 

– доцент Департамента общественных финансов 
Финансового факультета федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего 
образования «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» (по согласованию) 
 

Богатырев Е.Д.   – 
 

профессор кафедры «Государственное и муниципальное 
управление» Факультета «Высшая школа управления» 
федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» (по согласованию) 
  

Ведюн В.В. 
 
 

– референт Департамента управления делами и контроля 
Минфина России  
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Градобоева Т.Ю. 
 
 

– 
 

начальник Отдела по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Департамента проектного управления и 
развития персонала Минфина России, секретарь Комиссии 

Гурвич Е.Т.  – 
 

руководитель Ассоциации «Экономическая экспертная 
группа», член Общественного совета при Министерстве 
финансов Российской Федерации (по согласованию)   

Иванникова О.В. 
 

– заместитель директора Департамента проектного 
управления и развития персонала Министерства финансов 
Российской Федерации 

Кушнир М.С. 
 
 
 

– начальник Отдела кадров по работе со службами и 
организациями, находящимися в ведении Минфина России 
Департамента проектного управления и развития персонала 
Минфина России 
 

Лукин Ю.Н.  – 
 

начальник отдела по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Департамента кадров Правительства 
Российской Федерации (по согласованию) 

Мавлиханова М.Х. – 
 

член Совета ветеранов войны и труда Министерства 
финансов Российской Федерации (по согласованию) 

Рябова О.В. 
 

– заместитель директора Правового департамента 
Министерства финансов Российской Федерации 

Соловьева О.Г. 
 
 
 
 

– председатель Местной общественной организации – 
Первичной профсоюзной организации Министерства 
финансов Российской Федерации Московской городской 
организации Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации (по согласованию) 
 

Тюрина Л.А. – член Совета ветеранов войны и труда Министерства 
финансов Российской Федерации (по согласованию) 

Чванов Р.А. – профессор кафедры экономики и финансов общественного 
сектора Факультета государственного управления 
экономикой Института государственной службы и 
управления федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» (по согласованию). 

 
 


