Выписка из протокола от 25.03.2014 № 01-14 заседания комиссии Департамента
инвестиций Томской области по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов за 1 квартал 2014 года
Во первом квартале 2014 года Департаментом инвестиций Томской области проведено
одно заседание Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия).
На заседании Комиссии рассмотрены следующие вопросы в соответствии с Планом
работы Комиссии на 2014 год:
1) О результатах проведения проверки достоверности сведений, представленных
гражданами, претендующими на должности государственной гражданской службы в
Департаменте инвестиций Томской области.
2) О компании по сбору сведений о доходах, расходах, об имуществе и об
обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих
Департамента инвестиций Томской области;
3) О принятии в работу Памятки государственному гражданскому служащему
Томской области, планирующему увольнение с государственной гражданской службы
Томской области
Приняты следующие решения:
По первому вопросу: в 1 квартале 2014 года на должность государственной
гражданской службы Томской области в Департамент инвестиций Томской области
принят 1 сотрудник – председатель Комитета по инвестиционной политике. В
установленные сроки до заключения служебного контракта в соответствии с Правилами
обращения со служебной информацией ограниченного доступа в исполнительных органах
государственной власти Томской области осуществлено согласование и проверка
достоверности сведений, представленных гражданином, претендующим на должность.
Фактов представления недостоверных сведений не выявлено. Также в соответствии с
распоряжением Губернатора Томской области от 27.04.2010 № 135-р «Об организации
проверки достоверности сведений о профессиональном образовании» в течение 7 дней с
момента назначения на должность направлен запрос о достоверности диплома об
образовании в высшее учебное заведение. Диплом является достоверным.
По второму вопросу: В Департаменте началась компания по сбору сведений о
доходах, расходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера
государственных гражданских служащих Департамента инвестиций Томской области.
Осуществляются консультации сотрудников по вопросам заполнения справок,
консультации по действующему законодательству. Проблем в настоящее время не
выявлено.
По третьему вопросу: 04.03.2014 состоялось заседание Комиссии Администрации
Томской области по соблюдению требований служебному поведению государственных
гражданских служащих Томской области, проходящих службу в Администрации Томской
области либо являющихся руководителями исполнительных органов государственной
власти Томской области, и урегулированию конфликта интересов. На заседании Комиссии
одобрена и рекомендована Памятка государственному гражданскому служащему Томской
области, планирующему увольнение с государственной гражданской службы Томской
области. В указанной Памятке отражены основные обязанности служащего и
работодателя, механизм действий служащего, ссылки на правовые акты, меры
ответственности.

