Прот окол заседания конфликт ной комиссии 03 июня 2014 г.
24.09.2019
Утверждаю
Заместитель главы управы района Северное Бутово,
председатель комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов
государственных гражданских служащих
управы района Северное Бутово Н.А. Кузнецов
Прот окол № 2
заседания комиссии по соблюдению т ребований к служебному поведению и урегулированию конфликт ов
инт ересов государст венных гражданских служащих управы района Северное Бут ово
03 июня 2014 г. 13.20 ч.
Присут ст вовали:
Списочный состав 25 человек
Присутствовало 19 человек
На заседании присут ст вовали:
Кузнецов Н.А. - председатель комиссии, заместитель главы управы
Андреева О.Г. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы управы
Самохина И.В. - секретарь комиссии
Члены комиссии:
Вакантная - главный специалист, председатель профсоюзного комитета управы
Чейкина Т .Е. - начальник отдела – главный бухгалтер
Вопросы повест ки дня заседания Комиссии:
1. О внесении изменений в сост ав комиссии по соблюдению т ребований к служебному поведению
государст венных гражданских служащих управы района Северное Бут ового города Москвы и урегулированию
конфликт а инт ересов (докладчик: Кузнецов Н.А. – председат ель комиссии).
2. Предст авление сводной информации о своевременност и предост авления государст венными гражданскими
служащими управы района Северное Бут ово города Москвы сведений о доходах, об имущест ве и
обязат ельст вах имущест венного характ ера за 2013 год (докладчик: Самохина И.В. – ведущий специалист
кадровой службы).
3. О мет одических рекомендациях по поведению государст венных гражданских служащих, проходящих службу
в управе района, при возникновении сит уаций коррупционной направленност и и конфликт а инт ересов
(докладчик: Кузнецов Н.А. – председат ель комиссии).
По первому вопросу заслушали заместителя председателя комиссии Кузнецова Н.А. в связи с назначением Андреевой Ольги
Геннадьевны на должность заместителя главы управы по вопросам социального развития предлагаю внести ее кандидатуру
на пост заместителя председателя комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих управы района Северное Бутового города Москвы и урегулированию конфликта интересов
Голосовали: единогласно.
2. Об ит огах проведения проверки дост оверност и и полнот ы сведений о доходах, об имущест ве и
обязат ельст вах имущест венного характ ера, предст авляемых муниципальными служащими. Слушали: Самохину
И.В., ведущий специалист кадровой службы:
За отчетный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года государственными гражданскими служащими управы
района Северное Бутово города Москвы в срок предоставлены справки о полученных ими доходах, об имуществе
принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах
супруги(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера. Нарушений сроков по подаче справок о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в общий отдел выявлено не было.
Согласно указа Мэра от 07.09.2009 г. № 65-УМ «О предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и порядке их опубликования» в установленном порядке размещает на официальном сайте управы
сведения о доходах и расходах государственных гражданских служащих и членов их семей по установленному Перечню.

РЕШЕНИЕ :
Самохина И.В. отметила, что мероприятия по проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых государственными гражданскими служащими подготовлены и
проведены организованно.
Представленную информацию принять к сведению.
3. О мет одических рекомендациях по поведению государст венных гражданских служащих, проходящих службу
в управе района, при возникновении сит уаций коррупционной направленност и и конфликт а инт ересов
Издан указ Мэра Москвы от 27 мая 2014 года № 27-УМ «О внесении изменений в правовые акты города Москвы» данный указ
издан в связи с возложением на Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы
реализации государственной политики в сфере обеспечения противодействия коррупции в городе Москве. Соответственно
внесены изменения в некоторые указы Мэра Москвы (зачитываются указы).
С июня в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
города Москвы и урегулированию конфликта интересов будет входить представитель Департамента региональной
безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
Для новых сотрудников аппарата управы района Северное Бутово города Москвы готовиться памятка, где собирается
информация, которая поможет быстро сориентироваться на новом месте и включиться в рабочий процесс
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию, изложенную в представлениях, принять к сведению.
2. Рекомендовать заместителям главы управы, начальникам отделов ссылаться на статьи Кодекса этики и служебного
поведения государственных гражданских служащих в рамках профилактических бесед с подчиненными по предупреждению
ситуаций коррупционной направленности, а также в целях создания положительного образа государственного гражданского
служащего.
3.Разработать проект памятки для государственных гражданских служащих при возникновении ситуаций коррупционной
направленности и конфликта интересов.
4. Разместить протокол № 2 заседания Комиссии по урегулированию конфликта интересов управы района на официальном
сайте района.
Прот окол вела И.В.Самохина

Адрес страницы: http://sevbutovo.mos.ru/anti-corruption/the-commission-for-observance-ofrequirements-for-the-official-behaviour-of-state-civil-employees-of/detail/8370090.html

Управа района Северное Бутово города Москвы

