Анализ
работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов за 2018 год
В 2018 году состоялось 3 заседания комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Ярославской области и урегулированию конфликта интересов
(далее - комиссия) образованной в департаменте труда и социальной
поддержки населения Ярославской области (далее - департамент).
На заседании комиссии рассматривались следующие вопросы:
- 02.03.2018 - доклад управления Правительства области по
противодействию коррупции о результатах проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных гражданским служащим
департамента для оценки характера совершенного правонарушения, его
тяжести, исполнения государственным служащим своих должностных
обязанностей и выработки рекомендации по применению к нему конкретных
мер ответственности, и информация о нарушении гражданским служащим
департамента части 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 № 79ФЗ «О государственной гражданской службе»;
- 10.08.2018 - актуализация перечня функций департамента, при
реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;
- 27.11.2018 - рассмотрение уведомления гражданского служащего
департамента о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов.
Основания (обращения) для проведения заседания комиссии в 2 квартале
отсутствовали.

На заседании 02.03.2018 комиссией заслушан доклад Правительства
области по противодействию коррупции, проанализирована представленная
информация и принято решение признать, что представленные гражданским
служащим департамента сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера являются недостоверными и неполными. При
этом признано, что совершенное коррупционное правонарушение является
малозначительным. Директору департамента рекомендовано применить к
гражданскому служащему департамента дисциплинарное взыскание.
Учитывая рекомендации комиссии приказом директора департамента к
гражданскому служащему департамента применено дисциплинарное
взыскание в виде замечания.
При рассмотрении вопроса о нарушении гражданским служащим
департамента части 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе» установлено, что
гражданским служащим департамента нарушена часть 2 статьи 14
Федерального закона от 27 июля 2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе», а именно была выполнена иная оплачиваемая работа
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без предварительного уведомления представителя нанимателя. Однако
учитывая смягчающие обстоятельства и то, что совершенное
правонарушение малозначительно комиссией рекомендовано не применять к
гражданскому служащему департамента дисциплинарного взыскания.
На заседании комиссии 10.08.2018 рассматривался вопрос об
актуализации перечня функций департамента, при реализации которых
наиболее вероятно возникновение коррупции. С учетом методических
рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации, в связи с отсутствием при реализации новых функций
департамента, предпосылок для возникновения коррупции, принято решение,
перечень функций департамента, при реализации которых наиболее вероятно
возникновение коррупции, утвержденный приказом департамента труда и
социальной поддержки населения Ярославской области 05.12.2017 № 955
оставить без изменения.
На заседании комиссии 27.11.2018 рассмотрено уведомление
гражданского служащего департамента о возникновении личной
заинтересованности
при
исполнении
должностных
(служебных)
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
мотивированное заключение по результатам предварительного рассмотрения
поданного уведомления от 06.11.2018, информацией, подготовленной
отделом по кадровым, организационным и правовым вопросам по
результатам проверки и принято решение, что при исполнении должностных
обязанностей гражданского служащего департамента конфликт интересов
отсутствует.
Протоколы комиссии размещены на сайте департамента.
Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с указом
Губернатора области от 31.01.2013 № 47 «О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов», планом мероприятий департамента по противодействию
коррупции. Оснований для проведения комиссии во 2 квартале 2018 года
отсутствовали.
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