
 

 

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

От   23.12.2016 г.   №  212 

г. Кемерово 

 

О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты 

населения Кемеровской области от 10.06.2014 № 69 «О создании комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, 

утверждении ее состава и порядка работы» 

 

 
П р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ департамента социальной защиты населения 

Кемеровской области от 10.06.2014 № 69 «О создании комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

и урегулированию конфликта интересов, утверждении ее состава и порядка 

работы» (в редакции приказа департамента социальной защиты населения 

Кемеровской области от 24.08.2015 № 115) (далее - приказ) следующие 

изменения: 
1.1. Состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденный приказом, изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему приказу. 

1.2. В порядке работы комиссии департамента социальной защиты 

населения Кемеровской области по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденном приказом: 

1.2.1. В пункте 2: 

1.2.1.1. Абзацы первый и второй подпункта 1 изложить в следующей 

редакции:  

«1) представление начальника департамента социальной защиты 

населения Кемеровской области, начальника отдела кадров и государственной 

службы департамента социальной защиты населения Кемеровской области, в 

соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Кемеровской области, и 

государственными гражданскими служащими Кемеровской области, и 
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соблюдения государственными гражданскими служащими требований к 

служебному поведению (далее – Положение о проверке достоверности и 

полноты сведений), являющегося приложением 6 к Закону Кемеровской области 

от 01.08.2005 № 103-ОЗ «О государственных должностях Кемеровской области 

и государственной гражданской службе Кемеровской области», материалов 

проверки, свидетельствующих:  

о представлении гражданским служащим недостоверных или неполных 

сведений, предусмотренных пунктом 1 Положения о проверке достоверности и 

полноты сведений;». 

1.2.1.2. В подпункте 2: 

в абзаце первом слова «отдел по вопросам государственной гражданской 

службы» заменить словами «отдел кадров и государственной службы»; 

в первом предложении абзаца второго после слов «замещавшего в» 

дополнить словами «департаменте социальной защиты населения Кемеровской 

области»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«заявление гражданского служащего о невозможности выполнить 

требования Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, 

наложенными компетентными органами иностранного государства в 

соответствии с законодательством данного иностранного государства, на 

территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение 

наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются 

иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, 

не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

уведомление гражданского служащего о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов;». 

1.2.2. В пункте 3: 

1.2.2.1. Подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата 

заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня 

поступления указанной информации, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 3-1 и 3-2». 

1.2.2.2. В подпункте 2 слова «отдел по вопросам государственной 

гражданской службы» заменить словами «отдел кадров и государственной 

службы». 

1.2.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. На заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского 

служащего или гражданина, замещавшего должность гражданской службы (с их 

согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на 

данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.». 

consultantplus://offline/ref=0BA535B60C5063074642061EA7B61938A09B642AE1925956D9D170ED00P2L3G
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1.2.4. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня 

заседания направляются начальнику департамента социальной защиты 

населения Кемеровской области: 

1) в отношении гражданских служащих; 

2) полностью или в виде выписок из него – гражданскому служащему, 

гражданину, замещавшему коррупциогенную должность гражданской службы, 

обратившемуся в комиссию с заявлением о даче согласия на замещение 

должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 

выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 

государственному управлению этой организацией входили в должностные 

обязанности государственного гражданского служащего;  

3) по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.». 

2. Отделу информационных технологий департамента социальной защиты 

населения Кемеровской области обеспечить размещение настоящего приказа на 

официальном сайте департамента социальной защиты населения Кемеровской 

области. 

           3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника департамента социальной защиты населения 

Кемеровской области В.В. Кочетову.  

 

 

 

Начальник департамента             Н.Г. Круглякова 
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                                                          Приложение 

                                                         к приказу департамента социальной  

защиты населения Кемеровской области 

                                                       от ____________ № ________ 

 

 

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию  

конфликта интересов 

 

 
Воронина  

Елена Анатольевна 

- первый заместитель начальника департамента 

социальной защиты населения Кемеровской области, 

председатель комиссии 

Кочетова  

Виолетта Владимировна 

- заместитель начальника департамента социальной 

защиты населения Кемеровской области, заместитель 

председателя комиссии 

Козинина  

Инна Андреевна 

- ведущий специалист отдела кадров и 

государственной службы департамента социальной 

защиты населения Кемеровской области, секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

Чайка  

Наталья Сергеевна 

- заместитель начальника департамента социальной 

защиты населения Кемеровской области 

Бочанцев 

Алексей Сергеевич 

- заместитель начальника департамента социальной 

защиты населения Кемеровской области 

Чуракова 

Инесса Юрьевна 

- начальник отдела кадров и государственной службы 

департамента социальной защиты населения 

Кемеровской области 

Кулагина 

Вера Григорьевна 

- начальник управления учета, отчетности и 

финансового контроля департамента социальной 

защиты населения Кемеровской области 

Москвин 

Анатолий 

Александрович 

- заместитель начальника отдела по работе с 

ветеранами и другими категориями населения 

департамента социальной защиты населения 

Кемеровской области 

представитель управления кадров и государственной службы Администрации 

Кемеровской области (по согласованию) 

представитель отдела профилактики коррупционных и иных правонарушений 

Администрации Кемеровской области (по согласованию) 

представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, 

высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность 

которых связана с государственной службой (по согласованию) 

 


