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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
по Чукотскому автономному округу
(УФК по Чукотскому автономному округу)


П Р О Т О К О Л


заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных гражданских служащих Управления
Федерального казначейства  по Чукотскому автономному округу 
и урегулированию конфликта интересов



Анадырь

22  декабря  2014 года
№ 2




Председательствующий – 

Н.З. Говор – заместитель руководителя Управления

Секретарь – 
Н.М. Гапонова– и.о. начальника отдела кадров
Присутствовали:
Члены комиссии:

Представители образовательного учреждения высшего профессионального образования, деятельность которого связана с государственной службой


Приглашен:
Е.Н.Лебедева. – директор филиала Федерального государственного бюджетного образовательного  учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный экономический  университет» в г. Анадыре.





Л.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
              Об определении права специалиста  Управления Л выполнять иную оплачиваемую деятельность в качестве независимого эксперта в ином органе государственной власти.
СЛУШАЛИ:
          1. Н.З. Говор, которая ознакомила членов комиссии с уведомлением,  направленным специалистом Управления Л. на имя руководителя Управления  Т.Н. Романченко о намерении выполнять иную оплачиваемую деятельность в качестве независимого эксперта в ином органе государственной власти.
       Руководитель Управления Т.Н. Романченко направила данное уведомление на рассмотрение Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Управления Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия) в целях обеспечения гражданским служащим Управления соблюдения требований об урегулировании конфликта интересов и осуществления мер по предупреждению коррупции и сообщила, что данное уведомление поступило как председателю Комиссии 18 декабря 2014 г.
Наличие согласия Комиссии на выполнение специалистом Управления Л. иной оплачиваемой деятельности необходимо в целях обеспечения соблюдения им  требований об урегулировании конфликта интересов и осуществления мер по предупреждению коррупции.
Л. уведомлен 19.12.2014 г. письменно о дате заседания Комиссии. 
	Оплачиваемая деятельность Л. в качестве независимого эксперта в ином органе государственной власти регламентируется статьями 22 и 48 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от 27.07.2004 №79-ФЗ, Указами Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 "О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации"  и от 1 февраля 2005 г. № 112 "О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации" и заключается в участии в работе конкурсной и аттестационной комиссий  иного органа государственной власти (участие в заседаниях комиссий, подпись протоколов, решений и иных документов, образуемых в результате деятельности данных комиссий). При этом участие в данных комиссиях не предусматривает выполнение каких-либо должностных обязанностей, а также каких-либо договорных обязательств.
Осуществление деятельности Л. в качестве независимого эксперта в ином органе государственной власти не связано с его профессиональной деятельностью по замещаемой должности государственной гражданской службы. 
Личная заинтересованность Л. при осуществлении оплачиваемой деятельности в качестве независимого эксперта в ином органе государственной власти, которая приводит или может привести к конфликту интересов, не установлена.
ПОСТАНОВИЛИ:
Осуществление Л. оплачиваемой деятельности в качестве независимого эксперта в ином органе государственной власти не повлечет конфликта интересов.
Результаты голосования:
«за» - 3 голоса членов Комиссии;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.
Председательствующий


Н.З. Говор

(подпись)

(расшифровка подписи)

Секретарь


Н.М. Гапонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:


Е.Н. Лебедева

(подпись)

(расшифровка подписи)


