
Работа комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих  

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

 по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее - Управление)  

и урегулированию конфликта интересов   

Дата  Повестка дня Решение Комиссии  

 

23.05.2014  

 

Рассмотрение заявлений государственных 

гражданских служащих Управления о 

невозможности представить сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера  

своих супругов. 

  

 

Признать, что причина непредставления государственными служащими Управления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера является объективной и уважительной. 

 

 

23.06.2014 1.Рассмотрение сообщения Межрайонной 

инспекции ФНС по Ленинградской области 

о предоставлении недостоверных сведений 

о доходах за 2013 год своего супруга 

государственным инспектором Управления. 

 

2.Рассмотрение заявления государственного 

инспектора о невозможности представить 

сведения о  доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера  своего супруга. 

 

1.Установить, что сведения, представленные государственным инспектором, 

являются недостоверными. Учитывая обстоятельства, способствующие 

представлению недостоверных сведений, к дисциплинарной ответственности 

государственного инспектора не привлекать.  

 

 

 

2.Признать, что причина непредставления государственным инспектором сведений 

о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

своего супруга является объективной и уважительной. 

 



03.07.2014 1.Информирование членов Комиссии                       

о внесение изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации                      

по вопросам противодействия коррупции 

(Указ Президента РФ от 23.06.2014 № 453) 

и об утверждении формы справки                           

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

(Указ Президента РФ от 23.06.2014 № 460). 

 

2.Рассмотрение обращения гражданина, 

ранее замещавшего в Управлении 

должность государственного инспектора,               

о даче согласия на трудоустройство                        

в ветеринарную клинику на должность 

ветеринарного врача. 

1.Довести до сведения государственных гражданских служащих Управления  Указы 

Президента РФ от 23.06.2014 № 453 и №460 под роспись. 

Членам Комиссии изучить вносимые изменения и подготовить методические 

рекомендации по заполнению справки о доходах,  расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера нового образца.  

 

 

 

 

 

2. Дать гражданину, ранее замещавшему в Управлении должность государственного 

инспектора, согласие на замещение должности ветеринарного врача в ветеринарной 

клинике.  

18.07.2014 Рассмотрение обращения гражданина, ранее 

замещавшего должность государственного 

инспектора, о даче согласия на 

трудоустройство в коммерческую 

организацию на должность менеджера. 

      Дать гражданину, ранее замещавшему в Управлении должность 

государственного инспектора, согласие на замещение должности менеджера в 

коммерческой организации.  



01.10.2014 1.Рассмотрение сообщений Межрайонной 

инспекций ФНС о предоставлении 

недостоверных сведений о доходах и об 

имуществе, принадлежащем на праве 

собственности, государственными 

служащими Управления. 

 

2. Рассмотрение уведомлений о 

трудоустройстве граждан, ранее 

замещавших должности государственной 

гражданской службы в Управлении: 

в ГАОУ СПО «Выборгский техникум 

агропромышленного лесного комплекса» и 

в ОАО «Мэлон Фэшн Груп»-магазин 

«Зарина». 

 

1. Установить, что сведения, представленные государственными служащими, 

являются недостоверными. Принимая во внимание обстоятельства, способствующие 

представлению недостоверных сведений, к дисциплинарной ответственности 

государственных служащих не привлекать.  

 

 

 

2. Установить, что трудоустройство бывших государственных гражданских 

служащих Управления, не обращавшихся в Комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов за дачей согласия 

на трудоустройство в ГАОУ СПО «Выборгский техникум агропромышленного 

лесного комплекса» и в ОАО «Мэлон Фэшн Груп»-магазин «Зарина», не влечет за 

собой конфликта интересов и нарушения требований статьи 12 Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции». 

 

06.11.2014 1.Рассмотрение обращения гражданина, 

ранее замещавшего в Управлении 

должность государственного инспектора,               

о даче согласия на трудоустройство                        

в ФГБУ «Ленинградская межрайонная 

ветеринарная лаборатория» на должность 

ветеринарного врача. 

 

2. Рассмотрение уведомлений о 

трудоустройстве граждан, ранее 

замещавших должности государственной 

гражданской службы в Управлении: 

в ООО «Терракультур Раша», ООО 

«Балтика-Транс»  и в ОАО Коммерческий 

банк «Солидарность». 

1.Дать гражданину, ранее замещавшему в Управлении должность государственного 

инспектора, согласие на замещение должности ветеринарного врача в ФГБУ 

«Ленинградская межрайонная ветеринарная лаборатория». 

 

 

 

 

 

2.Установить, что трудоустройство бывших государственных гражданских 

служащих Управления, не обращавшихся в Комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов за дачей согласия 

на трудоустройство в ООО «Терракультур Раша», ООО «Балтика-Транс» и ОАО 

Коммерческий банк «Солидарность», не влечет за собой конфликта интересов и 

нарушения требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О 

противодействии коррупции». 

 

 


