ПРОТОКОЛ
«25» августа 2014 г.	 								               № 2
г. Ростов-на-Дону

Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Ростовской области 
и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии
–
Матегорина Наталья Михайловна
Заместитель председателя комиссии

–

Говорина Татьяна Владиславовна
Секретарь комиссии
–
Воробьёв Леонид Юрьевич
Присутствовали:

Павлов Владимир Иванович
Строцева Ольга Ивановна 
Жиров Вячеслав Евгеньевич
Саркисян Андрей Саркисович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О даче согласия сотруднику, замещающему в Ростобрнадзоре должность государственной гражданской службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2012 
№ 220 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Ростовской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Ростовской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 04.05.2012 № 339 «О Перечне должностей государственной гражданской службы Ростовской области, предусмотренном статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»), на замещение должности в образовательной организации после увольнения с государственной гражданской службы Ростовской области. (Воробьёв Л.Ю.)

1. СЛУШАЛИ:
Воробьёв Л.Ю. – Основанием для проведения заседания комиссии является поступившее в Ростобрнадзор обращение о даче согласия на замещение должности в образовательной организации.

Секретарь доложил о перечне вопросов, входящих в компетенцию заявителя, выполнении им должностных обязанностей, соблюдении требований к служебному поведению.
Члены комиссии обсудили возможность дачи согласия на трудоустройство в образовательную организацию после увольнения заявителя с государственной гражданской службы.


ВЫСТУПИЛИ:
Матегорина Н.М. – Предложила провести открытое голосование по рассматриваемому вопросу.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
	За – 7 человек (единогласно).

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):
1) ввиду отсутствия оснований полагать, что замещение должности в образовательной организации приведет к проявлению коррупциогенных факторов или совершению коррупционных правонарушений, дать согласие заявителю на замещение должности в образовательной организации;
2) направить выписку из данного протокола будущему работодателю сотрудника.


Председатель комиссии							Н.М. Матегорина
Заместитель председателя комиссии					Т.В. Говорина
Секретарь комиссии								Л.Ю. Воробьёв
Члены комиссии									В.И. Павлов 
О.И. Строцева 
В.Е. Жиров
А.С. Саркисян

