
 

 

О работе Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных  

гражданских служащих Управления Россельхознадзора по Калининградской области  

и урегулированию конфликта интересов  

 

Работа Комиссии 

Заседание Комиссии от 27 февраля 2015 года 

 27 февраля 2015 в 10:00 состоялось заседание Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Управления Россельхознадзора 

по Калининградской области и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия). 

 На заседании Комиссии были рассмотрены следующие вопросы:      

 1. Рассмотрение результатов принятых мер по внесенному прокуратурой Калининградской 

области представления от 30.09.2014 № 20/14-139-2014 «Об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции», в части выявленных фактов возникновения 

конфликта интересов, не принятии мер к их урегулированию. 

Решение Комиссии:           

 1. Руководству   Управления,  отделов  Управления  обеспечить  соблюдение  государствен- 

ными гражданскими служащими Управления требований законодательства в области 

противодействия коррупции. 

2. Принятие организационных мер отделом государственной службы и кадров: 

   -  по  своевременной   подаче    должностными   лицами    Управления   справок   о   доходах 

(расходах) за 2014 год;  

   - недопущение    подачи    должностными    лицами   Управления   справок  с  недостоверной 

информацией о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

   - реализации   на   практике   требований   Указов  Президента   Российской    Федерации   от 

23.06.2014 № 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции и 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации.   

Решение Комиссии: 

Направить в отделы Управления разъяснительные письма, провести консультации 

государственных гражданских служащих по порядку правильного и своевременного 

представления сведений; отделу государственной службы и кадров провести обучающий семинар 

с должностными лицами отделов по порядку заполнения справок о доходах (расхода); направить 

запросы в основные регистрирующие органы для получения информации в отношении 

должностных лиц. 

3. Обеспечение     начальниками   отделов  Управления    исполнения    решений     Коллегии  

Россельхознадзора от 27.11.2014 № 2 «Обеспечение продовольственной безопасности территории 

Российской Федерации и пути снижения административных барьеров при ввозе, хранении, 

перемещении и реализации сельскохозяйственной продукции, водных биологических ресурсов, 

сырья и продовольствия», исключения при их исполнении возникновения возможных фактов 

конфликтов интересов со стороны должностных лиц Управления. 

Решение Комиссии: 

С учетом не установления Регламентом Управления проведения коллегий Управления, 

организацию исполнения решений коллегии Россельхознадзора осуществлять в обычном режиме 

путем применения соответствующих нормативных актов, в том числе путем проведения 

оперативных совещаний, расширенных оперативных совещаний. 

4. Закрепление членов комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных  гражданских служащих Управления и урегулированию конфликта интересов» за 

отделами Управления с целью осуществления постоянного контроля за реализацией действующего 

законодательства, с подготовкой ежеквартального письменного доклада на имя Председателя 

комиссии о результатах осуществляемого контроля, полученных результатов. 

Решение Комиссии:           

 1. Руководству  Управления, отделов  Управления   продолжить   организацию   исполнения  
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нормативных правовых актов, методических пособий, иных документов, регламентирующих 

организацию исполнения законодательства по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов; противодействию 

коррупции. 

 2. Принять к сведению и исполнению указание Россельхознадзора от 22.01.2015 № ФС-АС-

4/735 в части:  

 - принятия  мер, направленных  на  профилактику  коррупционных проявлений в деятельно- 

сти сотрудников территориальных управлений, по основным направлениям проведения 

антикоррупционных мероприятий; 

 - повышения   эффективности  механизмов  урегулирования  конфликта  интересов, 

обеспечение соблюдения федеральными государственными служащими ограничений, запретов и 

принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также 

ответственности за их нарушение; 
 - проведения  мероприятий  по  противодействию  коррупции  при  осуществлении государ- 

ственных закупок, а также при сдаче имущества в аренду; 

 - повышения прозрачности и открытости деятельности территориального Управления; 

взаимодействие с представителями общественных организаций и институтами гражданского 

общества; 

 - организации проведения мероприятий по информированию государственных гражданских 

служащих об установленных действующим законодательством Российской Федерации уголовной 

ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной ответственности за 

незаконное вознаграждение от имени юридического лица, а также разъяснение служащим 

обязанности об уведомлении представителя нанимателя (работодателя) об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений, иных обязанностей, установленных, в 

целях противодействия коррупции.  

 3. Возложить на начальников отделов Управления: 

- организацию и осуществление постоянного  мониторинга за практическим  правопримене- 

нием государственными гражданскими служащими Управления нормативных правовых актов 

(ведомственных документов), относящихся к сфере деятельности Управления, а также в области 

соблюдения требований к служебному поведению государственных  гражданских служащих 

Управления и урегулированию конфликта интересов, противодействия коррупции; 

ежеквартальное представление на имя Председателя Комиссии служебных записок о проведенной 

работе; 

 - членам  Комиссии  проявлять  активность в ее работе, в том  числе по внесению предложе- 

ний в повестки заседаний Комиссии, осуществлении необходимых мероприятий. 


