
Список  

членов Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата 

Федеральной налоговой службы, руководителей и заместителей руководителей 

управлений Федеральной налоговой службы по субъектам Российской 

Федерации, начальников и заместителей начальников межрегиональных 

инспекций, начальников инспекций межрайонного уровня, начальников 

инспекций по районам, районам в городах, городам без районного деления 

Федеральной налоговой службы, работников организаций, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Федеральной налоговой службой,  

и урегулированию конфликта интересов 

 

 

Бациев  

Виктор Валентинович  

- заместитель руководителя Федеральной налоговой 

службы, председатель Комиссии; 
 

Сахарук  

Валерий Адамович 

- начальник Управления кадров, заместитель 

председателя Комиссии; 
 

Сусоров  

Николай 

Александрович 

- советник руководителя Федеральной налоговой 

службы; 

 
 

Глинкин  

Андрей Анатольевич 

- советник руководителя Федеральной налоговой 

службы; 
 

Семенов  

Максим Николаевич 

 

-  начальник Управления внутреннего контроля;  

Куроедов  

Дмитрий Михайлович 
 

- заместитель начальника Правового управления; 

Кулинич  

Александр Васильевич 
 

- заместитель начальника Управления кадров; 

 

Ярославкин  

Ярослав Михайлович 

- начальник отдела профилактики коррупционных и 

иных правонарушений Управления кадров; 

 

Давыдова  

Виктория Викторовна 

 

- начальник отдела безопасности и внутренних 

расследований Управления кадров; 

 

Коченов  

Александр Евгеньевич 

- начальник отдела кадров территориальных органов 

Управления кадров; 

 

Леонов  

Петр Валерьевич 

- заместитель директора Департамента 

экономического развития и финансов Правительства 

Российской Федерации, (по согласованию);  

Гончаренко  

Любовь Ивановна 

- научный руководитель Департамента налогов и 

налогового администрирования Факультета налогов, 
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 аудита и бизнес-анализа Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, (по 

согласованию); 

 

Назарова 

Наталья Александровна 

– заместитель руководителя Департамента налогов и 

налогового администрирования по учебно-

методической работе Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, (по 

согласованию); 
 

Жильцов  

Владимир Иванович  

 

- доцент кафедры государственной службы и кадровой 

политики Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (по согласованию); 
 

Гусев  

Владимир Васильевич  
 

- представитель Общественного совета при  

ФНС России; 
 

Мищенко  

Лариса Николаевна 

- председатель профсоюзной организации 

Федеральной налоговой службы; 
 

Крюкова  

Ольга Валерьевна 

 

- заместитель начальника отдела профилактики 

коррупционных и иных правонарушений Управления 

кадров, секретарь Комиссии; 

 

Гладышев 

Игорь Васильевич 

 

- советник отдела профилактики коррупционных  

и иных правонарушений Управления кадров, 

секретарь Комиссии. 

 

 
 


