
 

 

О работе Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных  

гражданских служащих Управления Россельхознадзора по Калининградской области  

и урегулированию конфликта интересов  

 

Работа Комиссии 

Заседание Комиссии от 20 мая 2015 года 

 20 мая 2015 в 10:00 состоялось заседание Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Управления Россельхознадзора 

по Калининградской области и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия). 

 На заседании Комиссии были рассмотрены следующие вопросы:      

 1. Рассмотрение  заявления  государственного  инспектора  отдела пограничного ветеринар- 

ного контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорте Управления от 

30.04.2015, о невозможности своевременного представления сведений о доходах по основному 

месту работы (об имуществе и обязательствах имущественного характера и о счетах в банке) за 

2014 год ее супруга в связи с тем, что он находится в морском рейсе. 

Решение Комиссии:   

 - признать,  что     причина        непредставления государственным гражданским служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга, является 

объективной и уважительной; 

           - обязать   государственного   гражданского  служащего  представить  в  срок  до  29.05.2015  

справку на супруга, с учетом его возращения из морского рейса, о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

2. Организация  исполнения   требований   приказов   Управления   от   14.05.2015 № 548 

«Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о факте 

(фактах) возникновения у государственного гражданского служащего Управления личной 

заинтересованности» и от 15.05.2015 № 553 «О мониторинге исполнения должностных 

обязанностей должностными лицами Управления, деятельность которых связана с исполнением 

функций, вероятно возникновение коррупции»; методических рекомендаций, одобренных 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции   

(протокол от 25.09.2012 № 34) – «Реализация профилактических мероприятий подразделениями 

кадровых служб федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений».  

Решение Комиссии:           

 1. Подтвердить     возложение   обязанностей   на   начальников    отделов   Управления    по  

исполнению  приказов  от  14.05.2015 № 548, от 15.05.2015 № 553; несение ими ответственности за 

состояние соблюдения подчиненными должностными лицами нормативных правовых актов в 

сфере деятельности отделов, ежеквартальной подачи служебных записок о проведенной работе на 

имя председателя Комиссий (по соблюдению требований к служебному  поведению  государствен- 

ных гражданских служащих Управления и урегулированию конфликта интересов; по 

противодействию коррупции).  

2. Членам   Комиссии   принимать   непосредственное   участие  в  исполнении   конкретных  

поручений; принимать участие в тематических проверках отделов по вопросам, относящимся к 

деятельности Комиссии. 

 

 


