
Заседание Комиссии от 14 ноября 2016 года 

 

14 ноября 2016 г. состоялось заседание Комиссии 

Государственной корпорации «Ростех» по соблюдению 

требований к служебному поведению работников 

Государственной корпорации «Ростех» и урегулированию 

конфликта интересов (далее – Комиссия).  

На заседании Комиссии: 

заслушан работник Корпорации по существу его 

уведомления о возможном конфликте интересов и 

предложениям по его урегулированию; 

рассмотрены материалы проверочных мероприятий и 

заслушан работник Корпорации по фактам: 

 возможного конфликта интересов; 

 невыполнения имтребований антикоррупционного 

законодательства в части, касающейся нарушения сроков 

внесения дополнений в представленные сведения доходно-

имущественного характера.  

заслушан работник Корпорации по факту невыполнения 

требований  антикоррупционного законодательства в части, 

касающейся нарушения им сроков внесения изменений в 

представленные сведения доходно-имущественного характера. 

 

Приняты решения: 

1. С учетом результатов заслушивания, обсуждения и 

голосования, в соответствии с подпунктом «б» пункта  25.3 

«Положения о комиссиях по соблюдению требований к 



служебному поведению…», утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 01.07.2010 г. № 821, членами 

Комиссии принято следующее решение:  

признать, что при исполнении работником в настоящее 

время должностных обязанностей личная заинтересованность 

не приводит к конфликту интересов;  

рекомендовать работнику при возникновении 

обстоятельств, которые могут оказать влияние на надлежащее, 

объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

обязанностей (полномочий) подать соответствующее 

уведомление в порядке, установленном в Корпорации. 

2. В соответствии с пунктом  23 «Положения о 

комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению…» с учетом результатов заслушивания, обсуждения 

и голосования членами Комиссии принято решение установить, 

что работник: 

допускал нарушения  требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов; 

нарушил требования  антикоррупционного 

законодательства в части, касающейся несоблюдения  сроков 

внесения изменений в представленные сведения доходно-

имущественного характера. 

С учетом факта устранения обстоятельств, которые могут 

оказать влияние на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение работником должностных 

обязанностей, фактического представления им необходимых 

дополнительных сведений, принимая во внимание причины 

допущенных нарушений рекомендовать генеральному 



директору указать работнику на недопустимость нарушений 

требований антикоррупционного законодательства и 

применить к нему меру ответственности – объявить замечание. 

3. В соответствии с пунктом  23 «Положения о комиссиях 

по соблюдению требований к служебному поведению…»  с 

учетом результатов заслушивания, обсуждения и голосования 

членами Комиссии принято решение установить, что работник 

нарушил требования  антикоррупционного законодательства в 

части, касающейся несоблюдения сроков внесения изменений в 

ранее  представленные сведения доходно-имущественного 

характера. 

С учетом фактического представления работником 

необходимых дополнительных сведений, принимая во 

внимание причины допущенных им нарушений, рекомендовать 

генеральному директору указать работнику на недопустимость 

нарушений требований антикоррупционного законодательства 

и применить к нему меру ответственности – объявить 

замечание. 

 

Ответственный секретарь КомиссииВ.В.Высоцкий 

 


