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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

20  марта  2015 года
№ 1




Председательствующий – 

Логинов Евгений Николаевич

Секретарь – 
Гапонова Наталья Михайловна
Присутствовали:
Члены комиссии:

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


Приглашен:
Лебедева Елена Николаевна









Е.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
              Об определении права сотрудника Управления Е. выполнять иную оплачиваемую деятельность в качестве руководителя производственной практики студентов.
СЛУШАЛИ:
          1. Е.Н. Логинова который ознакомил членов комиссии с уведомлением,  направленным сотрудником Управления Е. на имя руководителя Управления  Т.Н. Романченко о намерении выполнять иную оплачиваемую деятельность в качестве руководителя производственной практики студентов.
       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 сообщил, что данное уведомление поступило как и.о. председателя Комиссии 19 марта 2015 года.
Наличие согласия Комиссии на выполнение сотрудником Управления Е. иной оплачиваемой деятельности необходимо в целях обеспечения соблюдения им  требований об урегулировании конфликта интересов и осуществления мер по предупреждению коррупции.
Е. уведомлен 19.03.2015 г. письменно о дате заседания Комиссии. 
	Деятельность Е. в качестве руководителя производственной практики студентов регламентируется Федеральным законом «Об образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования". При этом, такая деятельность может оплачиваться за счет средств учебного заведения на основании соответствующего договора.
Условия выполнения деятельности, в том числе порядок оплаты, Е. определены Договором от 11.11.2014 № 257/14 «О прохождении производственной практики ПМ.05 Участие в модернизации сетевой инфраструктуры», заключенного между Управлением и Государственным автономным профессиональным общеобразовательным учреждением Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж».
Анализ указанного Договора показывает, что Е. будет осуществлять педагогическую (преподавательскую) деятельность, оценку уровня знаний, умений студентов и оформление результатов практики. Данная деятельность осуществляется на рабочем месте Е. без отрыва его от работы.  
Личная заинтересованность Е. при осуществлении оплачиваемой деятельности в качестве руководителя производственной практики студентов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж», которая приводит или может привести к конфликту интересов, не установлена и не усматривается.
ПОСТАНОВИЛИ:
Осуществление Е. оплачиваемой деятельности в качестве руководителя производственной практики студентов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» не повлечет конфликта интересов.
Результаты голосования:
«за» - 3 голоса членов Комиссии;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.
Председательствующий


Е.Н. Логинов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Секретарь


Н.М. Гапонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:


Е.Н. Лебедева

(подпись)

(расшифровка подписи)


