
Заседание Комиссии от 28 июня 2018 года 

 

 28 июня 2018 г. состоялось очередное заседание Комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению работников 

Государственной корпорации «Ростех» и урегулированию 

конфликта интересов. 

 

Повестка заседания: 

1. Рассмотрение заявлений 4 работников Корпорации  по 

существу их уведомлений о возможном конфликте интересов и 

предложениям по его урегулированию. 

2. Рассмотрение и обсуждение заявления работника 

Корпорации о невозможности представить сведения доходно-

имущественного характера в отношении своего 

несовершеннолетнего ребенка. 

3. Заслушивание и обсуждение доклада об итогах 

проведенной в Корпорации декларационной кампании 2018 года.  

По вопросу 1 

Принято решение: 

1. Принять к сведению информацию докладчика по фактам 

подачи работниками Корпорацииуведомлений о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов.  

2. С учетом результатов заслушивания, рассмотрения и 

обсуждения членами Комиссии приняты решения: 

2.1. признать, что в настоящее время при 

осуществленииработником Корпорации  полномочий члена 

Совета директоров акционерного общества личная 

заинтересованность приводит или может привести к конфликту 

интересов. Рекомендовать работнику Корпорации  выйти из 

состава Совета директоров акционерного общества; 

2.2. признать, что в настоящее время при исполнении 

работником Корпорации должностных обязанностей личная 

заинтересованность приводит или может привести к конфликту 

интересов (в части, приемки актов по договорам, заключенным 
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между Корпорацией и акционерным обществом). Рекомендовать 

генеральному директору Корпорации ввести комиссионную 

приемку оказанных услуг по договору; 

2.3. признать, что в настоящее время при исполнении 

работником Корпорации  должностных обязанностей личная 

заинтересованность приводит или может привести к конфликту 

интересов (в части, касающейся исполнения супругой работника 

обязанностей финансового характера акционерного общества). 

Рекомендовать руководителю структурного 

подразделенияорганизовать внесение измененийв положение о 

департаменте; 

2.4. признать, что в настоящее время при исполнении 

работником Корпорации должностных обязанностей личная 

заинтересованность приводит или может привести к конфликту 

интересов (в части, касающейся приемки актов по договорам, 

заключенным между Корпорацией и акционерным обществом). 

Рекомендовать генеральному директору Корпорации ввести 

комиссионную приемку оказанных услуг по договору; 

2.5. рекомендовать генеральному директору рассмотреть 

вопрос включения в Регламент проведения заседаний Правления 

Корпорации, утвержденный Правлением Корпорации, пункт 

соответствующего  содержания.  

По вопросу 2 

Принято решение: 

1. Принять к сведению информацию докладчика по факту 

подачи работником Корпорации заявления о невозможности 

представить сведения в отношении своего несовершеннолетнего 

ребенка. 

2.С учетом результатов обсуждения и голосования, 

руководствуясь требованием пункта «а» статьи 25 «Положения о 

комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению…», утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 01.07.2010 г. № 821, членами Комиссии принято 

решение признать причину непредставления работником 

Корпорации сведений в отношении своего несовершеннолетнего 

ребенка объективной и уважительной. 



3 
 

По вопросу 3 

Принято решение: 

1. Принять к сведению информацию докладчика о ходе и 

результатах проведенной декларационной кампании 2018 года. 

2. Признать работу по подготовке, организации и проведению 

декларационной кампании удовлетворительной. 

3. По результатам обсуждения доклада согласиться с 

выводами и предложениями докладчика. 

4. В 4 квартале 2018 г. подготовить план-график 

представления в 2019 г. работниками структурных подразделений 

Корпорации справок о доходах, который утвердить 

установленным порядком. 

 

«ВЕРНО» 

Ответственный секретарь Комиссии                                                                                                            

В.В.Высоцкий 


