
ТВЕРЖДАЮ
;:едатель комиссии по
водействию коррупции
«Амуррыбвод»

М. В. Коломоец
2015г.

ПРОТОКОЛ № 2 от 26.06.2015 г.
10 часоз 00 минут

Присут твовали:

Председатель комиссии:
Коломоец М. В., врио начальника учреждения;

Члены комиссии:
Нагорненко Н.В., начальник административного отдела,
Дорожкина Н.К., главный бухгалтер,
Михалева Н.В., ведущий инженер по подготовке кадров,
Вонти Т.Г., главный специалист по мониторингу водных биологических
ресурсов,

). В., ведущий специалист по профилактике коррупционных и иныхЛисик
правона]
Поршнёва А. К., главный юрист,
Романов

На засед

ушении,

Н. А., консультант отдела государственной службы, кадров и
охраны труда Амурского территориального управления Росрыболовства.

шии комиссии присутствовали:
Беспалов
Бергер Д

В. Е., начальник отдела материально технического снабжения,
Ю., начальник отдела организации торгов и экономики,

Комиссаренко Т. А. , начальник отдела по мониторингу ВБР и среды
обитания,
Наумова И. Г., начальник отдела воспроизводства и сохранения ВБР,
Мошев М. С., главный механик технического отдела.

Решением комиссии утверждена повестка дня и регламент заседания.

Повестк; дня:

1. Совещание с лицами замещающие должности и претендующие на
замещение должностей, осуществление полномочий по которым влечет за
собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера подведение итогов



по заполнению справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущестЕ;енного характера.

2. О доведении информации об ограничении, запретах и обязанностях,
установленных для федеральных государственных гражданских служащих

Слушали:

Пог

коррупци энных и иных правонарушений. Отчитавшись в Амурское

территор!

доходах,
характера

замещени

первому вопросу: Лисик Ю. В., ведущий специалист по профилактике

альное управление Росрыболовства о заполнении справок о

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
, можно подвести предварительные итоги: справки сданы без

нарушения срока, всеми лицами замещающие должности и претендующие на

должностей, осуществление полномочий по которым влечет за

собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об

; и обязательствах имущественного характера, а так же о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих

имуществ
расходах,

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Со всеми нуждающимися в

консультации по заполнению справок были проведены беседы в рабочем

порядке, даны разъяснения по всем вопросам.

Бесгалов В. Е., начальник отдела материально технического

снабжение

решены в

. При заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера возникали вопросы, но они были

эабочем порядке при заполнении справки.

Бергер Д. Ю., начальник отдела организации торгов и экономики. При

заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера возникали вопросы, но они были решены в
рабочем порядке при заполнении справки.

Комиссаренко Т. А. , начальник отдела по мониторингу ВБР и среды
обитания. При заполнении справки о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера вопросов не возникло.

Наумова И. Г., начальник отдела воспроизводства и сохранения ВБР.

При заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера возникали вопросы, но они были

решены в рабочем порядке при заполнении справки.

справки

Мошев М. С., главный механик технического отдела. При заполнении

имущественного характера вопросов не возникло.

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах



Решили: П

Голосовала

«против» -

«воздержал

инять указанный отчет к сведению и руководству в работе.

: «за»- единогласно;

ись»-.

По второму вопросу: Нагорненко Н. В., начальник административного
отдела. Напоминаю об обязательном исполнении работниками, замещающих
отдельные должности на основании трудового договора в организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным
Агентством по рыболовству:

- приказа ФАР от 31.07.2014 г. № 588 « О распространении на работников,
замещающах отдельные должности на основании трудового договора в
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Федеральным Агентством по рыболовству, ограничений, запретов и
обязанностей, установленных для федеральных государственных
гражданских служащих» который вступил в силу 14 октября 2014 года;

-постановления Правительства РФ от 09 января 2014 г. № 10 «О порядке
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления

средств, вырученных от его реализации», в целях повышения эффективности

мер по противодействию коррупции;

-приказа Федерального Агентства по рыболовству от 12 мая 2014 года № 342
об утверждении порядка уведомления работодателя о фактах обращения в
целях склонения работников организаций, созданных для выполнения задач,

поставленных перед Федеральным Агентством по рыболовству, к

совершению коррупционных и иных правонарушений.

Решили: Принять указанный отчет к сведению и руководству в работе.

Голосовали: «за»- единогласно;

«против»

«воздержались» -

Члены комиссии:

Начальна к административного отдел;а_- Нагорненко Н.В.



отдела по ]
ВБР и

Главный бухгалтер

Ведущий инженер по подготовке кадров

Главный специалист

Дорожкина Н.К.

Михалева Н.В.

мониторингу
обитаниясреды

Ведущий специалист по профилактике
коррупционных и иных правонарушений

Консультант отдела государственной службы,
кадров и охраны труда Амурского ТУ
Росрыболовства

Присутствовавшие:

Начальник: отдела материально
технического снабжения

Вонти Т.Г.

Лисик Ю. В.

Романова Н. А.

Начальник
торгов и экономики

отдела организации

Начальник отдела по мониторингу
ВБР и среды обитания

Начальник
сохранений

Главный механик технического отдела /^ /А

Беспалов В. Е

Бергер Д. Ю.

Комиссаренко Т. А.

отдела воспроизводства и
ВБР Наумова И. Г.

Мошев М. С.


