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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

10 июля  2015 года
№ 2




Председатель - 

Говор Наталья Захаровна
Заместитель председателя -
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








Б.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
              Об определении возможности сотрудника Управления Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу (далее – Управление) выполнять иную оплачиваемую деятельность в ОАО «Торговый Центр «Новомариинский».
СЛУШАЛИ:
          1. Н.З. Говор, которая ознакомила членов комиссии с уведомлением от 08.07.2015,  направленным Б. на имя руководителя Управления  Т.Н. Романченко о намерении выполнять иную оплачиваемую деятельность в ОАО «Торговый Центр «Новомариинский».
       	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.
Данное уведомление поступило председателю Комиссии 08 июля 2015 года.
Наличие согласия Комиссии на выполнение Б. иной оплачиваемой деятельности необходимо в целях обеспечения соблюдения ей требований об урегулировании конфликта интересов и осуществления мер по предупреждению коррупции.
Б. уведомлен 09.07.2015 г. письменно под роспись о дате заседания Комиссии. 
2. Логинова Е.Н.
Б. намерена выполнять иную оплачиваемую работу в ОАО «Торговый Центр «Новомариинский» с 01.08.2015 г.
В ходе заседания Комиссией установлено отсутствие взаимосвязи между должностными обязанностями Б. по указанной должности и должностными обязанностями по замещаемой должности государственной гражданской службы в Управлении.
Также установлено, что выполнение иной оплачиваемой работы будет осуществляться в нерабочее время.
Комиссией дополнительно разъяснены Б. её обязанности по  соблюдению установленных запретов, связанных с прохождением государственной гражданской службы, по соблюдению требований, предъявляемых к государственному гражданскому служащему Российской Федерации.
Личная заинтересованность Б. при осуществлении оплачиваемой деятельности в ОАО «Торговый Центр «Новомариинский», которая приводит или может привести к конфликту интересов, не установлена и не усматривается.
ПОСТАНОВИЛИ:
Осуществление Б. оплачиваемой деятельности в ОАО «Торговый Центр «Новомариинский» не повлечет конфликта интересов.
Результаты голосования:
«за» - 4 голоса членов Комиссии;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.
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