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
№ 1

02.03.2018
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:
Гайнутдинова
Людмила - кандидат экономических наук, доцент,
Ивановна
директор
института
управления
негосударственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования "Международная академия бизнеса
и новых технологий (МУБиНТ)"
Гусева Наталия Георгиевна
- консультант управления Правительства области
по противодействию коррупции
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"
Швецова Ольга Анатольевна
- заместитель начальника отдела по кадровым,
организационным
и
правовым
вопросам
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департамента труда и социальной поддержки
населения Ярославской области
Участники заседания с правом совещательного голоса:
По 1 вопросу:
Никифоров
Андрей
Александрович
Аляпышева
Татьяна
Александровна
Чертов Василий Михайлович
По 2 вопросу:
Шубина Татьяна Георгиевна

- начальник отдела развития учреждений
социального обслуживания;
- ведущий специалист отдела развития
учреждений социального обслуживания;
- ведущий специалист отдела развития
учреждений социального обслуживания.

начальник
отдела
социально-трудовых
отношений и охраны труда;
Мокеева
Татьяна - главный специалист отдела социальноРудольфовна
трудовых отношений и охраны труда;
Кроликова Ирина Валерьевна - старший юрисконсульт отдела социальнотрудовых отношений и охраны труда.
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
ХХХХХХХХ
для
оценки
характера
совершенного
правонарушения, его тяжести, исполнения государственным служащим своих
должностных обязанностей и выработки рекомендации по применению к нему
конкретных мер ответственности.
2.
Рассмотрение информации о нарушении (не нарушении)
ХХХХХХХХ части 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе».
1 вопрос.
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
ХХХХХХХХ
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 ХХХХХХХХ сведения о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
являются
недостоверными и неполными.
2.
Признать совершенное ХХХХХХХ коррупционное правонарушение
малозначительным.
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3.
Рекомендовать
директору департамента труда и социальной
поддержки населения Ярославской области применить к ХХХХХ
дисциплинарное взыскание в виде замечания.
2 вопрос.
СЛУШАЛИ: Аминова Дмитрия Владимировича, первого заместителя
директора департамента, председателя комиссии о том, что при анализе
представленных в апреле 2017 года ХХХХХХХ сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 01.01.2016 по
31.12.2016 в Разделе 1. Сведения о доходах в пункте 6. Иные доходы был указан
доход полученный за «исполнение государственных и общественных
обязанностей, член избирательной комиссии». Однако, в 2016 году уведомлений
о выполнении иной оплачиваемой работы, в соответствии с частью 2 статьи 14
Федерального закона от 27 июля 2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе» и распоряжением Губернатора области от 24.01.2012 № 118-р «О
порядке уведомления представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе»
от ХХХХХХ не поступало.
В обсуждении вопроса приняли участие все члены комиссии.
Проанализировав выявленное правонарушение и учитывая смягчающие
обстоятельства (совершение ХХХХХХ нарушения требований законодательства
впервые; указание полученной суммы дохода (2688 рублей) в сведениях о
доходах за 2016 год, соблюдение других запретов, исполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции) РЕШИЛИ:
1.
Признать, что ХХХХХХ нарушена часть 2 статьи 14 Федерального
закона от 27 июля 2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе», а
именно была выполнена иная оплачиваемая работа без предварительного
уведомления представителя нанимателя.
2.
Признать
совершенное
ХХХХХХХХ
правонарушение
малозначительным.
3.
Рекомендовать директору департамента труда и социальной
поддержки населения Ярославской области не применять к ХХХХХ
дисциплинарных взысканий.
Председатель комиссии

Аминов Д.В.

Заместитель председателя комиссии

Баскакова О.Н.

Члены комиссии:

Секретарь комиссии

Гайнутдинова Л.И.
Гусева Н.Г.
Попова Г.Д.
Шведова Н.В.
Швецова О.А.
Быкова М.Н.

