
 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ  № 675 от 06.12.2016 
 

Об утверждении состава Комиссии 
по соблюдению требований  
к служебному поведению  
работников Внешэкономбанка 
и урегулированию конфликта интересов 

 

 

 
В соответствии с пунктом 6 Положения о Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению работников Внешэкономбанка  

и урегулированию конфликта интересов, утвержденного приказом  

Внешэкономбанка от 01.07.2013 № 533 «О Комиссии по соблюдению  

требований к служебному поведению работников Внешэкономбанка  

и урегулированию конфликта интересов»,  

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Утвердить состав Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению работников Внешэкономбанка и урегулированию конфликта интересов 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ Внешэкономбанка от 23.06.2016 № 319 

«Об утверждении состава Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению работников Внешэкономбанка и урегулированию конфликта интересов». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Председатель Внешэкономбанка                                                                   С.Н. Горьков 
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                      Приложение  
                 к приказу Внешэкономбанка  
                 от «___»____ 2016 г. № ____ 

 

 
Состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  
работников Внешэкономбанка и урегулированию конфликта интересов 

 

 
Председатель комиссии: С.П. Лыков – заместитель Председателя 

Внешэкономбанка – член Правления; 
 

заместитель председателя комиссии: С.Э. Щербаков – директор Департамента 
по работе с персоналом Дирекции  
по кадровой политике; 
 

члены комиссии: Д.С. Савушкин – заместитель директора 
Правового департамента; 
 

 В.В. Патюлина – первый заместитель 
директора Службы внутреннего контроля 
Внешэкономбанка; 
 

 М.Н. Петров – директор Департамента  
управления делами; 
 

 
 

А.А. Ярошенко – заместитель 
руководителя службы – управляющий 
директор Департамента внутренней 
безопасности Службы безопасности; 
 

 Э.А. Иванов – заместитель декана  
по международному сотрудничеству 
факультета права Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»; 
 

 Л.А. Ломакина – старший научный 
сотрудник Отдела законодательства  
о труде и социального обеспечения 
Института законодательства  
и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации; 
 

 Е.И. Спектор – ведущий научный 
сотрудник Отдела методологии 
противодействия коррупции Института 
законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве 
Российской Федерации; 
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секретарь комиссии: И.В. Жуйкова – начальник Управления 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Департамента  
по работе с персоналом Дирекции  
по кадровой политике. 

 

 


