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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Ростовской области 
и урегулированию конфликта интересов

«28» апреля 2016 г.	 								               № 2
г. Ростов-на-Дону
Присутствовали:

Председатель комиссии
–
Матегорина Наталья Михайловна
Заместитель председателя комиссии
–
Говорина Татьяна Владиславовна
Секретарь комиссии
–
Сацюк Андрей Викторович
Члены комиссии:





Приглашенные:

Бубнова Яна Александровна
Колупаев Дмитрий Александрович
Ерофеев Максим Викторович
Строцева Ольга Ивановна
Немашкалова Карина Геннадьевна
Ясиновская Людмила Владимировна
Васильева Наталья Александровна


ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение обращения гражданина, ранее замещавшего должность государственной гражданской службы Ростовской области в Ростобрнадзоре, о даче согласия на  заключение трудового договора.
                                                        					       Говорина Т.В.
ВЫСТУПИЛИ:
Матегорина Н.М. – предлагаю принимать решение открытым голосованием.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
	За – 9 человек (единогласно).

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):
Принимать решение открытым голосованием.

СЛУШАЛИ:
Говорина Т.В. - Информировала об основании  проведения заседания комиссии (поступившее  в Ростобрнадзор обращение гражданина, ранее замещавшего должность государственной гражданской службы Ростовской области в Ростобрнадзоре, включенную в утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2012 № 220 Перечень должностей, о даче согласия на заключение трудового договора), о прохождении им государственной гражданской службы Ростовской области в Ростобрнадзоре и выполняемых им в соответствии с должностным регламентом должностных обязанностях, а также о соблюдении им требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

ВЫСТУПИЛИ:
Васильева Н.А. - О выполненных должностных обязанностях и поручениях.

ВЫСТУПИЛИ:
Говорина Т.В. - Учитывая, что гражданин не участвовал в предоставлении  государственных услуг данной организации и не мог оказать ей какие-либо привилегии, предложила дать согласие на  заключение трудового договора с целью замещения должности преподавателя  в организации. 
- Выступила с предложением о необходимости указать гражданину на недопустимость использования личных связей с сотрудниками Ростобрнадзора для решения вопросов организации, относящихся к компетенции Ростобрнадзора, в целях недопущения возникновения ситуации конфликта интересов у работавших с гражданином сотрудников.

ВЫСТУПИЛИ:
Матегорина Н.М. – Предлагаю проголосовать о даче согласия на  заключение трудового договора. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За – 9 человек (единогласно).

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):
Дать согласие гражданину на  заключение трудового договора. 

ВЫСТУПИЛИ:
Матегорина Н.М. – Поручила Говориной Т.В. провести разъяснительную беседу с гражданином, указать на недопустимость использования личных связей с сотрудниками Ростобрнадзора для решения вопросов организации, относящихся к компетенции Ростобрнадзора, предостеречь от каких-либо действий, которые могут повлечь конфликт интересов у сотрудников Ростобрнадзора, работавших с ним.

Председатель комиссии							Н.М. Матегорина
Заместитель председателя комиссии					Т.В. Говорина
Секретарь комиссии								А.В. Сацюк
Члены комиссии									Я.А. Бубнова 
Д.А. Колупаев 
М.В. Ерофеев 
Л.В. Ясиновская
О.И. Строцева 
К.Г. Немашкалова 
Выписка верна:

заместитель председателя комиссии					Т.В. Говорина

29.04.2016


