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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(УФК по Костромской области)

Протокол 
Заседания комиссии  по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих Управления Федерального казначейства по Костромской области, руководителей и заместителей руководителей Отделений Управления Федерального казначейства по Костромской области и урегулированию конфликта интересов (далее Комиссия) Управления Федерального казначейства по Костромской области (далее Управления)

Кострома

09 июля 2010 года                                                                                                  № 3

    Присутствовали:
Председатель  комиссии                                          Чувиляев Сергей Валерьевич
Заместитель председателя 
комиссии                                                                    Суворова Эльвира Федоровна      
Секретарь комиссии                                                  Зажарская Оксана Игоревна
Члены комиссии:                                                       Гучинский Владимир Анатольевич 
                                                                                     Овчинникова Елена Владимировна

Правомочность комиссии: Комиссия правомочна проводить заседание.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
    Итоги работы за 2009 год и первое полугодие 2010 года. Утверждение изменений в план противодействия коррупции на 2010-2011 годы.

1. На заседании комиссии:
1.1 Рассмотрены отчеты Отделений Управления и ответственных отделов Управления по итогам. работы комиссий за 2009 год и 1 полугодие 2010 года по исполнению плана деятельности комиссии на 2008 – 2010 годы утвержденного Приказом Управления от 09.12.2008 № 228.
1.2 Обсудили план противодействия коррупции в УФК по Костромской области. Его утверждение и методы реализации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О национальной стратегии противодействия коррупции на 2010-2011 годы» 
2. Обсуждение:
Председатель комиссии С.В.Чувиляев:
- ознакомил членов комиссии с отчетами Отделений Управления и ответственных отделов Управления в отдельности;
- зачитал план противодействия коррупции в УФК по Костромской области;
- вынес на обсуждение задачи работы комиссии на 2 полугодие 2010 года, а именно:
      - усилить работу по разъяснению законодательства по противодействию
        коррупции среди государственных служащих Управления и Отделений
        Управления;
      - включить в план повышения квалификации государственных гражданских 
        служащих в 2010 году вопросы противодействия коррупции;
      - дать поручение специалистам отдела кадров Управления и специалистам по
        административной и кадровой работе Отделений Управления    своевременно
        доводить до начальников отделов, специалистов новые нормативные документы,
        изменения нормативных документов по вопросам прохождения государственной
        гражданской службы, противодействия коррупции.  

3. Решение Комиссии:  
    Заслушав и обсудив предоставленные материалы, комиссия приняла решение:
3.1   Принять к сведению отчеты Отделений Управления и ответственных отделов Управления.
3.2 Одобрить предложенный План противодействия коррупции в УФК по Костромской области и рекомендовать руководителю Управления утвердить его.
3.3  Одобрить предложения, вынесенные председателем комиссии С.В.Чувиляевым на 2-ое полугодие 2010 года и взять их исполнение на контроль. 


Председатель 
Комиссии                                                                                Чувиляев С.В.
                                                          
    Заместитель председателя 
Комиссии                                                                                Суворова Э.Ф.
                                                          (подпись)
    Секретарь Комиссии                                                              Зажарская О.И.
                                                          (подпись)
Члены Комиссии                                                                                           
                                                                                                 Гучинский В.А.
                                                          (подпись)
                                                                                                 Овчинникова Е.В.
                                                          (подпись)


