ДЕПАРТАМЕНТ
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Ярославской области и
урегулированию конфликта интересов
№ 2

27.09.2017
г. Ярославль
Присутствовали:

Аминов
Дмитрий - первый заместитель директора департамента,
Владимирович
председатель комиссии
Баскакова Ольга Николаевна - начальник отдела развития и материальнотехнического
обеспечения
департамента,
заместитель председателя комиссии
Быкова Марина Николаевна начальник
отдела
по
кадровым,
организационным
и
правовым
вопросам,
секретарь комиссии
Члены комиссии:
Поваренков Юрий Павлович - доктор психологических наук, профессор
федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования "Ярославский
государственный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского"
Попова Галина Дмитриевна
председатель
Ярославской
областной
общественной
организации
профсоюза
работников государственных учреждений и
общественного обслуживания
Шведова Наталья Васильевна директор
института
государственного,
муниципального и корпоративного менеджмента
федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования "Ярославский
государственный
университет
им.
П.Г.
Демидова"
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Участники заседания с правом совещательного голоса:
Гусева Наталия Георгиевна
- консультант управления Правительства области
по противодействию коррупции
Селиванов
Александр - начальник отдела организации назначения и
Борисович
выплаты пособий и компенсаций департамента;
Крылова Елена Анатольевна - ведущий специалист отдела организации
назначения и выплаты пособий и компенсаций
департамента;
Федотова Елена Ивановна
- ведущий специалист отдела организации
назначения выплаты пособий и компенсаций
департамента.
Присутствует
Сазонова
Светлана - ведущий специалист отдела организации
Витальевна
назначения и выплаты пособий и компенсаций
департамента.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1.
Рассмотрение доклада управления Правительства области по
противодействию коррупции о результатах проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных
ХХХХХХХ
для
оценки
характера
совершенного
правонарушения, его тяжести, исполнения государственным служащим своих
должностных обязанностей и выработки рекомендации по применению к нему
конкретных мер ответственности.
СЛУШАЛИ: Аминова Дмитрия Владимировича, первого заместителя
директора департамента, председателя комиссии.
В обсуждении вопроса приняли участие все члены комиссии.
Проанализировав выявленные правонарушения и учитывая смягчающие
обстоятельства (совершение ХХХХХ нарушения требований законодательства о
противодействии коррупции впервые; соблюдение других запретов, исполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; высокая
оценка аттестационной комиссии исполнения должностных обязанностей)
РЕШИЛИ:
1.
Признать, что представленные ХХХХХХХ сведения о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
являются
недостоверными и неполными.
2.
Признать совершенное ХХХХХХ, коррупционное правонарушение
малозначительным.
3.
Рекомендовать
директору департамента труда и социальной
поддержки населения Ярославской области применить к ХХХХХХ
дисциплинарное взыскание в виде замечания.
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Председатель комиссии

Аминов Д.В.

Заместитель председателя комиссии

Баскакова О.Н.

Члены комиссии:

Секретарь комиссии

Поваренков Ю.П.
Попова Г.Д.
Шведова Н.В.
Гусева Н.Г.
Быкова М.Н.

