

2




ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

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

П Р О Т О К О Л


Заседания Комиссии Управления Федерального казначейства по Костромской области по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (далее Комиссия) 



Кострома


24 июля 2012 года                                                                                                       № 12


Председатель Комиссии:
Заместитель руководителя Управления                                                      С.В. Чувиляев
Секретарь Комиссии:
Заместитель начальника
Отдела кадров                                                                                              О.И. Зажарская                                                                       
Присутствовали:
Заместитель председателя Комиссии:
Начальник отдела кадров                                                                             И.А.Смирнова Члены Комиссии:  
Начальник юридического отдела                                                              В.А. Гучинский 
Доцент каф. Гражданского права и процесса
Юридического института КГТУ                                                                   Е.В.Комарова
Кандидат экономических наук,
доцент каф. Гражданского права и процесса
Юридического института КГТУ                                                                    В.В.Никитин

      Правомочность комиссии: Комиссия правомочна проводить заседание.


ПОВЕСТКА ДНЯ

Рассмотрение писем коммерческих структур о приеме на работу граждан ранее состоявших на государственной гражданской службе в Отделениях УФК по Костромской области.

          Слушали:
С.В.Чувиляев зачитал письма ОАО «Красносельский Ювелирпром» о назначении Румянцевой Наталии Александровны на должность кладовщика на склад возвратов и услуг с 28.06.2012г. и Петренко Анны Сергеевны на должность кладовщика в цех изделий из золота с 10.07.2012г., а так же письмо ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» о назначении Савельевой Ольги Станиславовны на должность делопроизводителя группы делопроизводства ОРП, СВ и Д с 18.07.2012г.
Рассмотрели возможность присутствия коррупционной составляющей в процессе исполнения обязанностей кладовщика ОАО «Красносельский Ювелирпром» Н.А.Румянцевой и А.С.Петренко и в процессе исполнения обязанностей делопроизводителя группы делопроизводства ОРП, СВ и Д ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» О.С.Савельевой.

         Постановили:  
         1. В связи с тем, что исполнение Н.А.Румянцевой обязанностей специалиста 2 разряда Отделения по Красносельскому району УФК по Костромской области не было связано с деятельностью коммерческих организаций, назначение  Румянцевой Наталии Александровны на должность кладовщика на склад возвратов и услуг ОАО «Красносельский Ювелирпром» не повлечет за собой конфликта интересов и возможности использования служебной информации в личных целях.            
2. В связи с тем, что исполнение А.С.Петренко обязанностей специалиста 1 разряда Отделения по Красносельскому району УФК по Костромской области не было связано с деятельностью коммерческих организаций, назначение  Анны Сергеевны Петренко на должность кладовщика на склад изделий из золота ОАО «Красносельский Ювелирпром» не повлечет за собой конфликта интересов и возможности использования служебной информации в личных целях. 
3. В связи с тем, что  исполняя обязанности специалиста 1 разряда отдела расходов Отделения по г.Костроме УФК по Костромской области  О.С.Савельева не имела доступа к коммерческой информации ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2», её назначение на должность делопроизводителя группы делопроизводства ОРП, СВ и Д ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» не повлечет за собой конфликта интересов и возможности использования служебной информации в личных целях.                


Председатель Комиссии:
Заместитель руководителя Управления                                                     С.В.  Чувиляев 

Секретарь Комиссии:
Заместитель начальника
отдела кадров                                                                                                О.И.Зажарская

