МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
1 апреля 2015 г.

№ 1/2431
Москва

Внести изменение в распоряжение МВД России от 22 марта 2012 г.
№ 1/2202 согласно приложению.

Министр
генерал-полковник полиции

В. Колокольцев
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Приложение
к распоряжению МВД России
от 01.04.2015 № 1/2431
ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в распоряжение МВД России от 22 марта 2012 г. № 1/2202
Приложения № 1 – 3 к распоряжению МВД России от 22 марта 2012 г.
№ 1/2202 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к распоряжению МВД России
от 22.03.2012 № 1/2202

СОСТАВ
аттестационной комиссии Министерства внутренних дел
Российской Федерации по вопросам федеральной
государственной гражданской службы
Председатель комиссии – заместитель Министра внутренних дел
Российской Федерации Махонов Александр Михайлович.
Заместители председателя комиссии:
начальник ДГСК МВД России Кубышко Владимир Леонидович;
заместитель начальника ДГСК МВД России Костенко Юрий Яковлевич.
Секретари комиссии:
начальник
отдела
организации
федеральной
государственной
гражданской службы в МВД России управления организации прохождения
службы ДГСК МВД России Султанов Владимир Фаритович;
ведущий консультант отдела организации федеральной государственной
гражданской службы в МВД России управления организации прохождения
службы ДГСК МВД России Красцын Анатолий Николаевич.
Члены комиссии:
советник аппарата первого заместителя Министра – главнокомандующего
внутренними войсками МВД России Будников Александр Викторович;
советник отделения организации деятельности органов материальнотехнического обеспечения отдела организационного обеспечения управления
организации материально-технического обеспечения ДТ МВД России
Варганов Александр Евгеньевич;
советник
отдела
кадров
и
государственной
службы
ДИТСиЗИ МВД России Голенцова Людмила Юрьевна;
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референт отделения денежного довольствия и оплаты труда отдела
нормативного регулирования оплаты труда управления нормирования оплаты
труда и социальных гарантий ФЭД МВД России Киселева Светлана
Вячеславовна;
референт
отдела
правового
обеспечения
и
международного
сотрудничества организационно-контрольного управления ГУТ МВД России
Беляков Вячеслав Александрович;
советник отделения учета, анализа и систематизации по уголовным делам
Следственного департамента Следственного департамента МВД России
Маскаева Елена Андреевна;
консультант отделения по раскрытию серийных преступлений против
личности отдела по раскрытию преступлений против личности управления
организации оперативно-разыскной деятельности ГУУР МВД России
Исаев Юрий Николаевич;
ведущий советник отдела информационно-аналитического обеспечения,
контрольно-плановой работы управления анализа и координации оперативнослужебной деятельности в сфере противодействия экстремизму и терроризму
(«А») ГУПЭ МВД России Муковникова Лариса Ивановна;
ведущий советник отдела государственной службы и конспиративной
работы ГУЭБиПК МВД России Новикова Светлана Анатольевна;
ведущий консультант отдела анализа, планирования и выработки
стратегических решений по совершенствованию дознания УОД МВД России
Кравченко Татьяна Валерьевна;
ведущий консультант группы комплектования и прохождения службы
отдела кадров и государственной службы ГУОООП МВД России
Вдовина Татьяна Юрьевна;
ведущий советник отделения подготовки информации отдела подготовки
информации, анализа и прогноза в сфере безопасности дорожного движения
организационно-аналитического
управления
ГУОБДД
МВД
России
Соловьева Ольга Евгеньевна;
советник отделения кадров и государственной службы ОАД МВД России
Тимошин Александр Дмитриевич;
референт отдела правового обеспечения ГУВО МВД России
Федоров Федор Геннадьевич;
референт отделения финансового законодательства отдела финансового
и
гражданского
законодательства
служебно-правового
управления
ДПД МВД России Гусева Ирина Юрьевна;
референт группы сопровождения межведомственного электронного
документооборота приказного отдела управления документационного
обеспечения руководства Министерства ДДО МВД России Кудряшкин Сергей
Алексеевич;
ведущий специалист 2 разряда 11 отдела (делопроизводства и режима)
УОГЗ МВД России Чалых Марина Ильинична;
ведущий советник отдела кадров и государственной службы
ГУСБ МВД России Гритчин Сергей Николаевич.
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Независимые эксперты – специалисты по вопросам, связанным
с государственной гражданской службой:
заведующий кафедрой административного права федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» Попов Лев Леонидович;
доцент кафедры уголовно-процессуального права федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» Россинский Сергей Борисович;
профессор кафедры уголовного права федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный
юридический
университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» Цепелев Валерий Филиппович;
профессор кафедры конституционного и муниципального права
федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский университет
Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»
Нурадинов Шамиль Магомедович;
доцент кафедры психологии, педагогики и организации работы с кадрами
федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Академия
управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации» Шаповалов Анатолий
Стефанович;
заместитель директора Высшей школы государственного управления
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации Синягин Юрий Викторович;
декан факультета «Анализ рисков и экономическая безопасность»
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Авдийский Владимир Иванович;
заместитель заведующего кафедрой «Анализ рисков и экономическая
безопасность» Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации Трунцевский Юрий Владимирович;
декан юридического факультета образовательного учреждения
профсоюзов высшего профессионального образования «Академия труда и
социальных отношений» Волкова Ольга Николаевна.
Представители Общественного совета при МВД России:
председатель правления фонда ОАО «Всероссийский центр изучения
общественного мнения» Абрамов Константин Валерьевич;
председатель попечительского совета благотворительного фонда
поддержки социальных программ «Милосердие» Романенко Андрей
Николаевич.

5

Приложение № 2
к распоряжению МВД России
от 22.03.2012 № 1/2202

СОСТАВ
конкурсной комиссии Министерства внутренних дел
Российской Федерации по вопросам федеральной
государственной гражданской службы
Председатель комиссии – заместитель Министра внутренних дел
Российской Федерации Махонов Александр Михайлович.
Заместители председателя комиссии:
начальник ДГСК МВД России Кубышко Владимир Леонидович;
заместитель начальника ДГСК МВД России Костенко Юрий Яковлевич.
Секретари комиссии:
начальник
отдела
организации
федеральной
государственной
гражданской службы в МВД России управления организации прохождения
службы ДГСК МВД России Султанов Владимир Фаритович;
ведущий консультант отдела организации федеральной государственной
гражданской службы в МВД России управления организации прохождения
службы ДГСК МВД России Красцын Анатолий Николаевич.
Члены комиссии:
советник
отдела
кадров
и
государственной
службы
ДИТСиЗИ МВД России Голенцова Людмила Юрьевна;
советник отделения кадров и государственной службы ОАД МВД России
Тимошин Александр Дмитриевич;
референт отделения денежного довольствия и оплаты труда отдела
нормативного регулирования оплаты труда управления нормирования оплаты
труда и социальных гарантий ФЭД МВД России Киселева Светлана
Вячеславовна;
ведущий консультант отдела организации, выработки мер и анализа
исполнения требований инженерно-технической укрепленности объектов и
сохранности собственности управления анализа, организации и выработки
единой технической политики и мер по антикриминальной защищенности
объектов ГУВО МВД России Коваленко Ольга Владимировна;
ведущий консультант отделения пропаганды безопасности дорожного
движения отдела пропаганды безопасности дорожного движения и
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма управления
правового регулирования и пропаганды безопасности дорожного движения
ГУОБДД МВД России Ковтанюк Елена Геннадьевна;
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референт
отдела
правового
обеспечения
и
международного
сотрудничества организационно-контрольного управления ГУТ МВД России
Беляков Вячеслав Александрович;
советник отдела организации контроля безопасности объектов топливноэнергетического
комплекса
управления
государственного
контроля
ГУВО МВД России Лаймина Наталья Юрьевна;
референт отделения финансового законодательства отдела финансового
и
гражданского
законодательства
служебно-правового
управления
ДПД МВД России Гусева Ирина Юрьевна;
советник отделения учета, анализа и систематизации по уголовным делам
Следственного департамента Следственного департамента МВД России
Маскаева Елена Андреевна;
консультант отделения по раскрытию серийных преступлений против
личности отдела по раскрытию преступлений против личности управления
организации оперативно-разыскной деятельности ГУУР МВД России
Исаев Юрий Николаевич;
ведущий советник отдела информационно-аналитического обеспечения,
контрольно-плановой работы управления анализа и координации оперативнослужебной деятельности в сфере противодействия экстремизму и терроризму
("А") ГУПЭ МВД России Муковникова Лариса Ивановна;
ведущий советник отдела государственной службы и конспиративной
работы ГУЭБиПК МВД России Новикова Светлана Анатольевна;
ведущий консультант отдела анализа, планирования и выработки
стратегических решений по совершенствованию дознания УОД МВД России
Кравченко Татьяна Валерьевна;
ведущий консультант группы комплектования и прохождения службы
отдела кадров и государственной службы ГУОООП МВД России
Вдовина Татьяна Юрьевна;
ведущий советник отделения бюджетных инвестиций по объектам
специального строительства отдела бюджетных инвестиций управления
организации капитального строительства ДТ МВД России Гвоздева Надежда
Александровна;
референт отдела правового обеспечения ГУВО МВД России
Федоров Федор Геннадьевич;
референт группы сопровождения межведомственного электронного
документооборота приказного отдела управления документационного
обеспечения руководства Министерства ДДО МВД России Кудряшкин Сергей
Алексеевич;
ведущий советник отдела кадров и государственной службы
ГУСБ МВД России Гритчин Сергей Николаевич.
Независимые эксперты – специалисты по вопросам, связанным с
государственной гражданской службой:
заведующий кафедрой административного права федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
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профессионального образования «Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» Попов Лев Леонидович;
доцент кафедры уголовно-процессуального права федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» Россинский Сергей Борисович;
профессор кафедры уголовного права федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» Цепелев Валерий Филиппович;
профессор кафедры конституционного и муниципального права
федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский университет
Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»
Нурадинов Шамиль Магомедович;
доцент кафедры психологии, педагогики и организации работы с кадрами
федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Академия
управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации» Шаповалов Анатолий
Стефанович;
заместитель директора Центра современных кадровых технологий
Высшей школы государственного управления Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Подольский Дмитрий Андреевич;
декан факультета «Анализ рисков и экономическая безопасность»
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Авдийский Владимир Иванович;
заместитель заведующего кафедрой «Анализ рисков и экономическая
безопасность» Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации Трунцевский Юрий Владимирович;
декан юридического факультета образовательного учреждения
профсоюзов высшего профессионального образования «Академия труда и
социальных отношений» Волкова Ольга Николаевна.
Представители Общественного совета при МВД России:
председатель правления фонда ОАО «Всероссийский центр изучения
общественного мнения» Абрамов Константин Валерьевич;
председатель попечительского совета благотворительного фонда
поддержки социальных программ «Милосердие» Романенко Андрей
Николаевич.
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Приложение № 3
к распоряжению МВД России
от 22.03.2012 № 1/2202

СОСТАВ
комиссии центрального аппарата Министерства внутренних дел
Российской Федерации по индивидуальным служебным спорам
Кубышко Владимир Леонидович – начальник ДГСК МВД России;
Костенко
Юрий
Яковлевич
–
заместитель
начальника
ДГСК МВД России;
Киселева Светлана Вячеславовна – референт отделения денежного
довольствия и оплаты труда отдела нормативного регулирования оплаты труда
управления нормирования оплаты труда и социальных гарантий
ФЭД МВД России;
Кирсанов Дмитрий Викторович – ведущий советник международноправового отдела управления международного полицейского сотрудничества
ДПД МВД России;
Гритчин Сергей Николаевич – ведущий советник отдела кадров
и государственной службы ГУСБ МВД России;
Ковальская Марина Леонидовна – представитель выборного
профсоюзного органа;
Крылова Ирина Константиновна – представитель выборного
профсоюзного органа;
Луканцова Лидия Николаевна – представитель выборного профсоюзного
органа;
Николаева Татьяна Гавриловна – представитель выборного профсоюзного
органа;
Сереброва
Людмила
Борисовна
–
представитель
выборного
профсоюзного органа.».

