
За 9 месяцев 2021 года состоялось 4 заседания комиссии по соблюдению требований                               

к служебному поведению государственных гражданских служащих инспекции государственного 

строительного надзора Архангельской области и урегулированию конфликта интересов. 

 

I. В повестку дня комиссии, состоявшейся 23 марта 2021 года, был включен  вопрос                              

о рассмотрении обращения гражданского служащего, замещающей должность ведущего 

консультанта отдела строительного надзора и методического обеспечения инспекции 

государственного строительного надзора Архангельской области, о даче согласия на замещение 

должности инженера производственно-технического отдела в коммерческой организации. 

По вопросу повестки дня комиссией было принято решение о даче согласия на замещение 

гражданским служащим должности инженера производственно-технического отдела                                         

в коммерческой организации на условиях трудового договора, если отдельные функции                                     

по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 

обязанности.  

II. В повестку дня комиссии, состоявшейся 2 апреля 2021 года, были включены следующие 

вопросы: 

1. Рассмотрение доклада о результатах проведенной проверки достоверности и полноты 

сведений  о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017-2019 годы, 

представленных государственными гражданскими служащими инспекции.  

2. Рассмотрение уведомления, поступившего от  ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрав России) в соответствии с частью 3 статьи 64.1 Трудового кодекса РФ. 

По итогам заседания комиссии были приняты следующие решения: 

1) по первому вопросу установлено, что сведения, представленные гражданскими 

служащими в соответствии с подпунктом «а» пункта 1  Положения о проверке, являются 

неполными, в связи с чем представителю нанимателя рекомендуется применить к   гражданским 

служащим дисциплинарное взыскание. Однако, в отношении одного из гражданских служащих 

представителю нанимателя рекомендовано дисциплинарное взыскание не применять, лицу, 

ответственному за работу  по  профилактике коррупционных и иных правонарушений в инспекции, 

провести профилактическую работу». 
2) по второму вопросу установлено, что гражданский служащий не нарушил требования 

статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

III. В повестку дня комиссии, состоявшейся 21 апреля 2021 года, были включены  вопросы: 

1) о рассмотрении обращения гражданского служащего, замещающей должность главного 

специалиста – эксперта отдела строительного надзора и методического обеспечения инспекции 

государственного строительного надзора Архангельской области, о даче согласия на замещение 

должности инженера по подготовке производства в коммерческой организации. 

По вопросу повестки дня комиссией было принято решение о даче согласия на замещение 

гражданским служащим должности инженера по подготовке производства в коммерческой 

организации на условиях трудового договора, если отдельные функции по государственному 

управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности.  

2) о рассмотрение заявления ведущего консультанта отдела строительного надзора                                

и методического обеспечения инспекции государственного строительного надзора Архангельской 

области о невозможности представить в связи с болезнью сведения о доходах, расходах,                                   

об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

По вопросу повестки дня комиссией было принято решение о признании причины 

непредставления ведущим консультантом отдела строительного надзора и методического 

обеспечения инспекции государственного строительного надзора Архангельской области сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги(супруга)                              

и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной.  



IV. В повестку дня комиссии, состоявшейся 30 июля 2021 года, был включен следующий 

вопрос: 

1. Рассмотреть возможность возникновения конфликта интересов при назначении 

гражданина на должность консультанта отдела строительного надзора и методического 

обеспечения инспекции государственного строительного надзора Архангельской области. 

По вопросу повестки дня комиссией были приняты следующие решения:  

1) В случае назначения кандидата, претендующего на должность консультанта отдела 

строительного надзора и методического обеспечения инспекции возможно возникновение 

ситуации, связанной с конфликтом интересов, при условии осуществления кандидатом 

регионального государственного строительного надзора в отношении объектов капитального 

строительства, возводимых строительной фирмой, где работает близкий родственник кандидата. 

2) Рекомендовать руководителю инспекции обеспечить соблюдение требований                                    

по предупреждению и урегулированию возможного возникновения конфликта интересов, 

исключить возложение обязанностей на кандидата, по осуществлению государственного 

строительного надзора в отношении объектов капитального строительства, возводимых 

строительной фирмой, где работает близкий родственник кандидата  

3) Руководителю инспекции осуществлять контроль за соблюдением требований                                  

по предупреждению и урегулированию возможного возникновения конфликта интересов. 

4) Рекомендовать кандидату обеспечить соблюдение требований                                                                        

по предупреждению и урегулированию ситуаций, связанной с возникновением конфликта 

интересов, соблюдать законодательство о противодействии коррупции. 

 

 

 

 

 


