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ВЫПИСКА
из протокола
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Ростовской области 
и урегулированию конфликта интересов

«26» января 2015 г.	 			  				                         № 1
г. Ростов-на-Дону


Председатель комиссии
–
Матегорина Наталья Михайловна
Заместитель председателя комиссии

–

Говорина Татьяна Владиславовна
Секретарь комиссии
–
Сацюк Андрей Викторович
Присутствовали:

Павлов Владимир Иванович
Строцева Ольга Ивановна 
Жиров Вячеслав Евгеньевич
Саркисян Андрей Саркисович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

	Об обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими, замещающими должности в Ростобрнадзоре, требований об урегулировании конфликта интересов и о реализации мер по профилактике коррупции.
											     (Говорина Т.В.)


2. О соблюдении гражданином Российской Федерации, замещавшим в Ростобрнадзоре должность государственной гражданской службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2012 № 220 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Ростовской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Ростовской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», ограничения, установленного статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и о даче ему согласия на замещение должности в организации. 
                                                                                                                         (Сацюк А.В.)
1. СЛУШАЛИ:
	Говорина Т.В. - Об обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими, замещающими должности в Ростобрнадзоре, требований об урегулировании конфликта интересов и о реализации мер по профилактике коррупции в 2014 году и мерах по совершенствованию работы в 2015 году.

ВЫСТУПИЛИ:
Матегорина Н.М. – Предложила принять доклад к сведению и проголосовать за внедрение мер по совершенствованию работы в 2015 году.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
	За – 7 человек (единогласно).

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):

1. Принять доклад к сведению. 
2. Осуществить обновление сведений о членах семьи  государственных гражданских служащих: степень родства, Ф.И.О., должность, место работы.
3. Возложить на руководителей структурных подразделений обязанность уведомлять ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений о возникновении (риске возникновения) у подчиненных ситуации конфликта интересов (например,  уведомлять о нарушении сроков и (или) порядка выполнения административных процедур при предоставлении государственных услуг и исполнении государственных функций, о нарушении срока и порядка рассмотрения обращений граждан и др.).
4. Привлекать сотрудников Ростобрнадзора к реализации мероприятий, предусмотренных планами работы комиссии по противодействию коррупции, по профилактике коррупционных и иных правонарушений, планом противодействия коррупции.
5. Провести мониторинг удовлетворенности сотрудников Ростобрнадзора проводимой работой в области профилактики и противодействия коррупции.
6. Провести анкетирование граждан, представителей юридических лиц по вопросам доступности информации о проводимых в Ростобрнадзоре мероприятиях по профилактике и противодействию коррупции, их результативности.
7. Представлять отчет о проведенных мероприятиях на рассмотрение комиссии по противодействию коррупции в Ростобрнадзоре и Общественного совета при Ростобрнадзоре.

2. СЛУШАЛИ:
Сацюк А.В. - О соблюдении гражданином Российской Федерации ограничения, установленного ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и о даче ему согласия на замещение должности в организации.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
	За – 7 человек (единогласно).

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):
1. Дать согласие гражданину Российской Федерации, замещавшему должность государственной гражданской службы в Ростобрнадзоре, на замещение должности в организации.
2. Направить выписку из данного протокола в организацию, заключившую трудовой договор с гражданином Российской Федерации, замещавшим должность государственной гражданской службы в Ростобрнадзоре.

Председатель комиссии							Н.М. Матегорина
Секретарь комиссии								А.В. Сацюк

Выписка верна.
Секретарь комиссии							А.В. Сацюк
26.01.2015

