Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного округа
(Департамент финансов, экономики и имущества НАО)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА


заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов

от 15 мая 2015 года № 2
 г. Нарьян-Мар

1. О рассмотрении  3 (трёх) уведомлений о заключении 
с лицом, замещавшим должность государственной службы 
в Департаменте, финансов, экономики и имущества 
НАО трудового договора
   
В Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного округа (далее – Департамент), во исполнение ч. 3 ст. 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации, ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановления Правительства РФ от 21.01.2015 № 29, от акционерного общества 13 февраля 2015 года поступили 3 (три) Уведомления о заключении трудового договора с гражданкой, ранее замещавшей должность государственной гражданской службы в Департаменте. 
Уведомления были зарегистрировано и направлено в структурное подразделение Департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которым было подготовлено Мотивированное заключение о соблюдении гражданином, замещавшим должность государственной службы в государственном органе, требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
В пункте 4 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» определено, что к функциям государственного, муниципального (административного) управления организацией относятся полномочия государственного или муниципального служащего принимать обязательные для исполнения решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких решений.
Перед увольнением, граждане замещали должности в  Департаменте финансов, экономики и имущества НАО.  По результатам проведенной проверки, отраженной в Мотивированных заключениях, в должностные обязанности указанных лиц не входили функции по государственному управлению акционерным обществом. Признаков, свидетельствующих о нарушении требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» не выявлено.

РЕШИЛИ:
1. Решения принимать простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
Голосовали: «За» - единогласно.
2. На основании п. 34 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Департамента финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного округа и урегулированию конфликта интересов, утверждённого приказом Департамента финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного округа от 02.03.2015 № 4-o, считаем возможным замещение должностей, указанных в Уведомлениях.
Голосовали: «За» - единогласно.

2. О рассмотрении уведомления гражданского служащего 
   
В Комиссию поступило уведомление гражданского служащего о том, что он является директором автономной некоммерческой организации.
Согласно пункту 12 части 1 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», каждый государственный гражданский служащий обязан сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта. 
Согласно статье 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», государственный служащий обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов, а также в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
Указанная обязанность также зафиксирована в должностных регламентах государственных служащих. 
          Гражданский служащий  пояснил, что он осуществляет руководство деятельностью  автономной некоммерческой организации  на общественных началах, денежных вознаграждений за свою работу не получает. 
При рассмотрении уведомления комиссия пришла к выводу, что ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного служащего могла повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей не была допущена. Необходимость в принятии иных мер, направленных на предотвращение или урегулирование конфликта интересов отсутствовала.
Однако, комиссия рекомендовала гражданскому служащему  рассмотреть вопрос о сложении полномочий по руководству , во избежание в дальнейшем ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов.

РЕШИЛИ:
1. Решения принимать простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
Голосовали: «За» - единогласно.
2. Установить, что государственным служащим не были нарушены требования законодательства по принятию мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.   
Голосовали: «За» - единогласно.

3. О  предоставлении сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

В Департаменте финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного округа, распоряжением  от 02.03.2015 № 148-к  утверждён Перечень должностей в Департаменте, при поступлении на которые и при замещении которых гражданские служащие обязаны предоставлять  сведения. 
          Все гражданские служащие, замещающие должности в Департаменте, указанные в Перечне, своевременно предоставили сведения о доходах, расходах. Всего предоставлено 209 справок. 
          Сведения размещены на официальном сайте Департамента в сети Интернет, в соответствии с порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утверждённым Указом Президента Российской Федерации от 8.07.2013 № 613.
РЕШИЛИ: Принять озвученную информацию к сведению. 

____________

