
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА

ПРИКАЗ
01.11.2022 № 169

Москва

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии для проведения конкурсана замещение вакантных должностей федеральной государственнойгражданской службы в Федеральной пробирной палате

Приказываю:
Внести изменения в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на

замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской
службы в Федеральной пробирной палате, утвержденный приказом Федеральной
пробирной палаты от 29 октября 2020 г. № 141, изложив его в новой редакции
согласно приложению к настоящему приказу.

Руководитель Ю.И. Зубарев



Троценко СветланаАнатольевна - заместитель руководителя Федеральнойпробирной палаты, председателькомиссииПестова Ксения Сергеевна - начальник Управления государственнойслужбы, правового обеспечения иметодологии государственногоконтроля (надзора), заместительпредседателя комиссииКаменева Евгения Валерьевна - главный специалист-эксперт отделагосударственной службы и кадровУправления государственной службы,правового обеспечения и методологиигосударственного контроля (надзора),секретарь комиссииДемченко Алла Олеговна - начальник отдела методологиигосударственного контроля (надзора)Управления государственной службы,правового обеспечения и методологиигосударственного контроля (надзора)Ермакова АлинаВладимировна - начальник отдела государственнойслужбы и кадров Управлениягосударственной службы, правовогообеспечения и методологиигосударственного контроля (надзора)Ступакова Дарья Павловна - ведущий консультант отделагосударственной службы и кадровУправления государственной службы,правового обеспечения и методологиигосударственного контроля (надзора)

Приложениек приказу Федеральной пробирной палатыот 01.11.2022 № 169

СОСТАВконкурсной комиссии для проведения конкурса на замещениевакантных должностей федеральной государственной гражданской службыв Федеральной пробирной палате



Шкахова Бэлла Руслановна - главный специалист-эксперт отделаметодологии государственногоконтроля (надзора) Управлениягосударственной службы, правовогообеспечения и методологиигосударственного контроля (надзора)Представитель управленияФедеральной пробирнойпалаты, в котором проводитсяконкурс на замещениевакантной должностифедеральной государственнойгражданской службы

- согласно прилагаемому списку

Независимые эксперты:
Беляев Александр Матвеевич - профессор кафедры государственного имуниципального управленияФинансового университета приПравительстве Российской ФедерацииЗолотова СветланаВалентиновна - доцент кафедры товароведения итоварной экспертизы Российскогоэкономического университета им. Г. В.ПлехановаСвинухов ВладимирГеннадьевич - профессор кафедры международногобизнеса и таможенного делаРоссийского экономическогоуниверситета им. Г.В. ПлехановаФаттахов Айрат Мухаметович - заместитель директора центрапрофессионального развитиягосударственных служащих Института«Высшая школа государственногоуправления РАНХиГС»
Представитель Общественногосовета при Федеральнойпробирной палате:
Тумин Валерий Валерьевич - член Общероссийской общественнойорганизации «Российский союзналогоплательщиков»
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Список представителей управлений Федеральной пробирной палаты,входящих в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса назамещение вакантных должностей федеральной государственнойгражданской службы в Федеральной пробирной палате

Антипов Алексей Сергеевич - заместитель начальника Управлениягосударственного контроля за ввозом ивывозом драгоценных металлов ифинансового мониторингаБазин Дмитрий Алексеевич - начальник Управления планирования иисполнения бюджетаЕвстигнеева ТатьянаНиколаевна - начальник Управления оценкиэффективности контрольной(надзорной) деятельностиКоннова Юлия Владимировна - заместитель начальника Управленияфедерального государственногопробирного надзора, пробирных работ илицензированияКоролев Даниил Сергеевич - начальник Управления цифровойтрансформации


