
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  

заседания 

Комиссии 

 

 

Повестка дня 

 

 

Решение Комиссии  

 

20.05.2015  

 

1.Рассмотрение заявлений государственных 

гражданских служащих Управления о невозможности 

представить сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера  на членов своих семей   

 

Признать, что причина непредставления государственными служащими 

Управления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на членов своих семей является уважительной. 

 

 

2.Рассмотрение уведомлений работодателей о 

заключении с гражданами, замещавшими должность 

государственной гражданской службы в Управлении, 

трудовых договоров: 

 

2.1. Уведомление ООО «Ангстрем» о заключении 

трудового договора  с гражданином, ранее 

замещавшим в Управлении должность 

государственного инспектора   

2.1. Дать согласие на замещение должности. 

2.2. Уведомление СПб ГКУ «Жилищное агентство 

Красносельского района СПб» о заключении 

трудового договора с гражданином, ранее 

замещавшим в Управлении должность специалиста                

3 разряда  

2.2. Дать согласие на замещение должности. 



20.05.2015 2.3. Уведомление ОАО «Садово-парковое 

предприятие «Пушкинское» о заключении трудового 

договора с гражданином, ранее замещавшим в 

Управлении должность специалиста 3 разряда  

2.3. Дать согласие на замещение должности. 

2.4.Уведомление ФКУ «Военный комиссариат города 

Санкт-Петербурга» по Адмиралтейскому и 

Кировскому районам о заключении трудового 

договора с гражданином, ранее замещавшим в 

Управлении должность заместителя начальника 

отдела  

2.4. Дать согласие на замещение должности. 

2.5.Уведомление ФГБУ «Управление по мелиорации  

земель и сельскохозяйственному водоснабжению 

«Плодородие» о заключении трудового договора с 

гражданином, ранее замещавшим в Управлении 

должность заместителя начальника отдела 

2.5. Дать согласие на замещение должности. 

2.6.Уведомление ОА «ЭКО РЕСУРС» о заключении 

трудового договора с гражданином, ранее 

замещавшим в Управлении должность 

государственного инспектора   

2.6. Дать согласие на замещение должности 

2.7.Уведомление ООО «Невский синдикат» о 

заключении трудового договора с гражданином, 

ранее замещавшим в Управлении должность главного 

специалиста-эксперта  

2.7. Дать согласие на замещение должности 



04.08.2015 О несоблюдении государственными гражданскими 

служащими требований к служебному поведению, 

установленных Кодексом этики и служебного  

поведения государственных служащих 

Россельхознадзора 

 

Установить, что государственные гражданские служащие не соблюдали 

требования к служебному поведению и подлежат моральному осуждению 

на заседании Комиссии. 

 


