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

«07» августа 2015 г.	 								               № 2
г. Ростов-на-Дону

Присутствовали:

Председатель комиссии
–
Матегорина Наталья Михайловна
Заместитель председателя комиссии

–

Говорина Татьяна Владиславовна
Секретарь комиссии
–
Сацюк Андрей Викторович
Члены комиссии:

Павлов Владимир Иванович
Строцева Ольга Ивановна 
Жиров Вячеслав Евгеньевич


ПОВЕСТКА ДНЯ:

	Рассмотрение уведомления работодателя о приеме на работу гражданина, ранее замещавшего должность государственной гражданской службы Ростовской области в Ростобрнадзоре.											                                              					Говорина Т.В.


	Рассмотрение доклада о результатах проверки, проводимой по факту представления государственным гражданским служащим недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

                                                                                                                      	Говорина Т.В.

	3. Рассмотрение представления об обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими требований к служебному поведению.
                                                                                                                       	Сацюк А.В.

ВЫСТУПИЛИ:
Матегорина Н.М. – предлагаю голосовать по каждому вопросу открытым голосованием.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
	«За» – 6 человек (единогласно).

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):
1. Принять решение об открытом голосовании по каждому вопросу.




1. СЛУШАЛИ:
Говорину Т.В. - Информировала об основании  проведения заседания комиссии (поступившее в Ростобрнадзор уведомление работодателя о приеме на работу гражданина, ранее замещавшего должность государственной гражданской службы Ростовской области в Ростобрнадзоре), о прохождении данным гражданином государственной гражданской службы Ростовской области в Ростобрнадзоре и выполняемых им в соответствии с должностным регламентом должностных обязанностях, а также о соблюдении им требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

ВЫСТУПИЛИ:
Матегорина Н.М. – в связи с отсутствием функций государственного (административного) управления в отношении данной организации в период замещения гражданином должности государственной гражданской службы Ростовской области в Ростобрнадзоре предлагаю:
1. Принять решение о том, что согласия комиссии на замещение гражданином должности у данного работодателя не требуется.
2. Направить выписку из данного протокола работодателю и гражданину, в отношении которого комиссией рассматривался вопрос.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
	«За» – 6 человек (единогласно).

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):
1. Принять решение о том, что согласия комиссии на замещение гражданином должности у данного работодателя не требуется.
2. Направить выписку из данного протокола работодателю и гражданину, в отношении которого комиссией рассматривался вопрос.

2. СЛУШАЛИ:
Говорину Т.В. – Информировала об основании проведения заседания комиссии (доклад о результатах проверки по факту представления государственным гражданским служащим недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 год, представленный в комиссию 03.08.2015), о цели и результатах проведенной в отношении государственного гражданского служащего проверки. 

ВЫСТУПИЛИ:
	Государственный гражданский служащий, в отношении которого комиссией рассматривался вопрос о предоставлении недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 год в части указания сведений об автомобиле в разделе 2.2 (Транспортные средства) и неуказания сведений в разделе 1 о полученном доходе от продажи указанного автомобиля пояснил, что при заполнении сведений полагал, что до момента снятия транспортного средства с учета его нужно было указывать как объект, находящийся в собственности.

Матегорина Н.М. – предлагаю проголосовать за нижеследующее:
1. Установить, что представленные государственным гражданским служащим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 год являются недостоверными.
2. Рекомендовать руководителю Ростобрнадзора учитывая, что за предоставление неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за указанный отчетный период к государственному гражданскому служащему применено взыскание (замечание), намерений скрыть доход у него не было, должностные обязанности и поручения руководства он выполнял качественно, своевременно и в полном объеме, факты несоблюдения им в ограничений, запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов отсутствуют,  не привлекать гражданского служащего к ответственности за предоставление недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 год, указав ему на недопустимость повторного предоставления неполных и (или) недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
	«За» – 6 человек (единогласно).

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):
1. Установить, что представленные государственным гражданским служащим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 год являются недостоверными.
2. Рекомендовать руководителю Ростобрнадзора учитывая, что за предоставление неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за указанный отчетный период к государственному гражданскому служащему применено взыскание (замечание), намерений скрыть доход у него не было, должностные обязанности и поручения руководства он выполнял качественно, своевременно и в полном объеме, факты несоблюдения им в ограничений, запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов отсутствуют,  не привлекать гражданского служащего к ответственности за предоставление недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 год, указав ему на недопустимость повторного предоставления неполных и (или) недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
3. Направить выписку из данного протокола государственному гражданскому служащему.

3. СЛУШАЛИ:
Сацюк А.В. – Информировал об основании проведения заседания комиссии (поступление представления члена комиссии об обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими требований к служебному поведению от 04.08.2015) и об обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими Ростобрнадзора в 2015 году требований к служебному поведению.

ВЫСТУПИЛИ:
Матегорина Н.М. – предложила принять доклад к сведению.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
	«За» – 6 человек (единогласно).

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):
	Принять доклад к сведению.



Председатель комиссии							Н.М. Матегорина
Заместитель председателя комиссии					Т.В. Говорина
Секретарь комиссии								А.В. Сацюк
Члены комиссии									В.И. Павлов 
О.И. Строцева 
В.Е. Жиров
Выписка верна:

Секретарь комиссии								А.В. Сацюк

07.08.2015


