
Состав Комиссии Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 
г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края по соблюдению требований к 

служебному поведению  
и урегулированию конфликта интересов 

(в редакции приказа Управления от 28.07.2016 № 124) 
 
Председатель Комиссии – заместитель начальника управления –        
Старцева Т.С., 
Заместитель председателя Комиссии – руководитель группы по кадрам –  
Юрьева Н.В., 
Секретарь Комиссии – начальник юридического отдела – Панютищева С.В., 
Члены Комиссии: 
Доцент кафедры «Экономики и финансов» ФБГОУ-ВПО «Комсомольский-
на-Амуре государственный технический университет», кандидат 
экономических наук – Кузнецова О.Р., 
Председатель Отделения Хабаровской краевой организации «Всероссийское 
общество инвалидов» г. Комсомольска-на-Амуре – Муштай В.Н. 
Руководитель экономической группы – Лысова А.А. 
 
 



Сведения* о состоявшихся заседаниях Комиссии Управления ПФР в г. Комсомольске-на-Амуре и 
Комсомольском районе Хабаровского края по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов в 2019 году 
 

Дата 

заседания 

Повестка заседания Принятое решение 

04.06.2019 

Рассмотрение анализа поданных работниками за 

2018 год сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера.  

Установлено, что 3 работника за 

предыдущие периоды предоставили 

недостоверные сведения своих супругов  

Рекомендовано применить меры в 

соответствии с законодательством 

 

 
*В соответствии с пп. «в» п. 25 Требований утвержденных приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н 



Сведения* о состоявшихся и планируемых заседаниях Комиссии Управления ПФР в г. Комсомольске-на-
Амуре и Комсомольском районе в Хабаровском крае по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов в 2018 году 
 

Месяц Анонс, повестка заседания Принятое решение 

май 

2 заседания  

Рассмотрение представления начальника Управления по 

итогам проверки кадровой службой полноты и 

достоверности сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 
2017 год, представленных работниками УПФР. 

В связи с нахождением работников 

в отпуске, для установления 

обстоятельств, заседания Комиссии 
перенесены 

июнь 

1 заседание 

Рассмотрение представления начальника Управления по 

итогам проверки кадровой службой полноты и 

достоверности сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 

2017 год, представленных работниками УПФР. 

Требования к служебному 

поведению и (или) требования об 

урегулировании конфликта 

интересов не соблюдены. 

Рекомендовано применить меры в 

соответствии с законодательством. 

 

 

*В соответствии с пп. «в» п. 25 Требований утвержденных приказом Минтруда России от 07.10.2013 

 № 530н 

 



Сведения* о состоявшихся и планируемых заседаниях Комиссии Управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации (государственное учреждение) в г. Комсомольске-на-Амуре и 

Комсомольском районе Хабаровского края по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов в 2017 году 

 
Дата 

заседания 

Анонс, повестка заседания Принятое решение 

15.12.2017 Рассмотрение представления начальника 

Управления достоверности 

представленных работником сведений о 

доходах, поданных им за 2015 год и 

соблюдения им требований об 

уведомлении работодателя о возникшем 

конфликте интересов или о возможности 

его возникновения. 

Работник требования к служебному 

поведению, а так же о предоставлении полных 

и достоверных сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, не исполнил. В отношении 

виновного применить меры воздействия, 

предусмотренные законодательством. 

 
*В соответствии с пп. «в» п. 25 Требований утвержденных приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н 



Сведения о состоявшихся и планируемых заседаниях Комиссии Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации (государственное учреждение) в г.Комсомольске-на-Амуре и 

Комсомольском районе Хабаровского края по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов 2016 году 

 
Дата 

заседания 
Анонс, повестка заседания Принятое решение 

08.08.2016 Рассмотрение уведомлений работников  (8 человек), в 
отношении которых рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта 
интересов. 
 
 

Требования к служебному 
поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта 
интересов исполнены. 

09.09.2016 Рассмотрение уведомления работника  (1 человек), в 
отношении которого рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта 
интересов. 
 

Требования к служебному 
поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта 
интересов работником  исполнены. 

 
*В соответствии с пп. «в» п. 25 Требований утвержденных приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н 



Сведения о состоявшихся и планируемых заседаниях Комиссии Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации (государственное учреждение) в г.Комсомольске-на-Амуре и 

Комсомольском районе Хабаровского края по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов 2015 году 

 
Дата 

заседания 
Анонс, повестка заседания Принятое решение 

12.07.2015 Рассмотрение уведомления 
работника о возможности 
возникновения конфликта интересов 
в связи с личной 
заинтересованностью при принятии 
решения. 

Обязанность работника об уведомлении работодателя 
исполнена. В целях исключения личной 
заинтересованности и урегулирования возможного 
возникновения конфликта интересов рекомендовано 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера принимать руководителю 
группы по кадрам. 

 
*В соответствии с пп. «в» п. 25 Требований утвержденных приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н 


