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
№3

23.11.2018
г. Ярославль
Присутствовали:
Аминов
Дмитрий Владимирович
Баскакова
Ольга Николаевна
Быкова
Марина Николаевна
Члены комиссии:
Гусева
Наталия Георгиевна
Шведова
Наталья Васильевна

Швецова
Ольга Анатольевна

- первый заместитель директора департамента,
председатель комиссии
- начальник отдела развития и материальнотехнического
обеспечения
департамента,
заместитель председателя комиссии
начальник
отдела
по
организационным и правовым
секретарь комиссии

кадровым,
вопросам,

- консультант управления Правительства
области по противодействию коррупции
директор
института
государственного,
муниципального
и
корпоративного
менеджмента федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Ярославский государственный университет им.
П.Г. Демидова»
- заместитель начальника отдела по кадровым,
организационным и правовым вопросам
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департамента труда и социальной поддержки
населения Ярославской области
В соответствии Указом
Губернатора Ярославской области от
31.01.2013 № 47 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов» в заседании комиссии с
правом совещательного голоса участвуют:
1. Непосредственный руководитель служащего, в отношении которого
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
2. Два служащих, замещающих в департаменте должности,
аналогичные должности, замещаемой служащим, в отношении которого
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению.
Ходатайства служащего в отношении которого комиссией
рассматривается вопрос или членов комиссии об участии в заседании иных
лиц не поступали.
На заседании комиссии присутствует:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Повестка заседания комиссии:
Рассмотрение уведомления ХХХХХХХХХХХХХХ о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных)
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
Слушали:
Швецову Ольгу Анатольевну – заместителя начальника отдела по
кадровым, организационным и правовым вопросам, которая доложила о
результатах проверки соблюдения государственным гражданским служащим
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов.
Уведомление о возникновении личной заинтересованности
при
исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, ХХХХХХХХХХХХ поступило
02.11.2018г. Причиной подачи уведомления послужило поступление в
департамент запроса Тутаевского городского суда Ярославской области о
предоставлении отзыва на исковое заявление Тутаевского межрайонного
прокурора о возложении обязанностей ХХХХХХХХХ исполнить
мероприятия по устранению нарушений действующего законодательства,
выявленных в ходе проверки, проведенной в феврале 2018 года. Директором
и одним из учредителей ХХХХХХХХХХ с 04.12.2013 года является
ХХХХХХХХХХХХ. Брак с ХХХХХХХХХХ расторгнут ХХХХХХ. С целью
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предотвращения возможности возникновения конфликта интересов
ХХХХХХХХХХХХ подано уведомление о возникновении личной
заинтересованности
при исполнении должностных (служебных)
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
Проверкой установлено, что юридически значимых решений при
исполнении должностных обязанностей по осуществлению регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в
отношении ХХХХХХХХ не принимал, при поступлении в департамент
запроса Тутаевского городского суда ХХХХХХХХ приняты меры,
необходимые для предотвращения возможности возникновения конфликта
интересов.
Члены комиссии ознакомились с мотивированным заключением по
результатам предварительного рассмотрения поданного уведомления от
06.11.2018, информацией, подготовленной отделом по кадровым,
организационным и правовым вопросам по ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
В обсуждении приняли участие все члены комиссии.
Руководствуясь Положением о комиссиях по соблюдению требований
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на
государственной
гражданской
службе
Ярославской
области
и
муниципальной службе в Ярославской области, утвержденным указом
Губернатора области от 31.01.2013 № 47 «О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов», КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Признать, что при исполнении должностных обязанностей
ХХХХХХХХХХХ конфликт интересов отсутствует.
2. Рекомендовать ХХХХХХХХХХХХХ в случае возникновения
необходимости принятия решения (участия в принятии решения), связанного
с деятельностью ХХХХХХХХХ, принимать меры к урегулированию
конфликта интересов на государственной гражданской службе Ярославской
области.
Председатель комиссии

Д.В. Аминов

Заместитель председателя комиссии

О.Н. Баскакова

Члены комиссии:

Н.Г. Гусева
Н.В. Шведова
О.А. Швецова

Секретарь комиссии

М.Н. Быкова

