ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

ПРИКАЗ
"23" июля 2014 г.

№ 163-О
г. Красноярск

О внесении изменений в приказ
Управления от 17.08.2012 № 118-О
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О
государственной
гражданской
службе
Российской
Федерации»
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Служебный распорядок Управления, утверждённый приказом
Управления от 17.08.2012 № 118-О, следующие изменения:
1.1. В подпункте 8 пункта 2.4 слова «для военнообязанных» заменить словами
«для граждан, пребывающих в запасе»;
1.2. Абзац 2 подпункта 2.3 исключить;
1.3. Подпункт 9 пункта 2.4 дополнить словами «и о квалификации»;
1.4. Пункт 4.2 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим
и юридическим лицам, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или
религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам,
гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких
объединений, групп, граждан и организаций»;
1.5. Подпункт 2 абзаца 2 пункта 2.1 дополнить словами «и частью 9
статьи 60.1».
1.6. В пункте 5.9. слово «аванс» заменить словами «заработная плата»;
1.7. Пункт 5.25 после слов «по истечении шести месяцев непрерывной
гражданской службы в Управлении» дополнить словами «По соглашению сторон
оплачиваемый отпуск государственного служащего может быть предоставлен
и до истечения шести месяцев» далее по тексту;
1.8. В подпункте 7.7. после слов «применения дисциплинарного взыскания»
дополнить словами «предусмотренного пунктами 1-3 части 1 статьи 57 Закона,
и взыскания, предусмотренного статьёй 59.1 Закона» далее по тексту;
1.9. Абзац 1 пункта 7.10. дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«нарушения
гражданским
служащим,
его
супругой
(супругом)
и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».

2. Контроль исполнения государственными служащими Управления
требований Служебного распорядка возложить на заместителя руководителя
Управления С.Г. Сайфулина.
Руководитель Управления

А.М. Агапов

