
Состав Комиссии Управления ПФР в Солнечном районе Хабаровского края 

по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов 

(в редакции приказа Управления от 09.08.2016 № 46) 

 
Председатель Комиссии – заместитель начальника Управления Жук И.Г., 
Заместитель председателя Комиссии – специалист-эксперт (по кадрам и 
делопроизводству) Березина Н.В. 
Секретарь Комиссии – главный специалист-эксперт (юрисконсульт)    
Приймак Г.Г. 
Члены Комиссии: 
- главный бухгалтер - руководитель финансово-экономической группы   
Юдина Л.Ф., 
- заместитель директора по учебно-производственной работе краевого 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Солнечный промышленный техникум» - 
Бочкарева Н.И., 
- член общественной организации «Боевое братство»  - Константинова Л.К. 
 
 



Сведения* о состоявшихся заседаниях Комиссии Управления ПФР в Солнечном районе Хабаровского 
края по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 2019 

году 
 

Дата 

заседания 

Повестка заседания Принятое решение 

11.06.2019 

Рассмотрение анализа поданных работниками 

Управления за 2018 год сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера  

Поданные работниками сведения 

за 2018 год признаны полными и 

достоверными  

 

 
*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 Солнечном районе 
Хабаровского края по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов в 2018 году 
 

Месяц  Анонс, повестка заседания Принятое решение 

май 

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. 

Представленные работниками 

сведения за 2017 год признаны 

достоверными и полными 

сентябрь 

1 заседание 

Рассмотрение уведомления работника о возможности 

возникновения конфликта интересов. 

Работником требования к 

урегулированию конфликта 

интересов соблюдены, конфликт 

интересов отсутствует 

 

 

*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 Солнечном
районе Хабаровского края по соблюдению требований к служебному поведению и

урегулированию конфликта интересов в 2017 году

Дата
заседания

Анонс, повестка заседания Принятое решение

31.05.2017 г. Рассмотрение  представления
начальника  Управления  по  итогам
проверки кадровой службой полноты
и достоверности сведений о доходах,
расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного
характера  за  2016  год,
представленных работниками УПФР.

Признать, что основания считать неполными 
сведения, поданные работниками за 2016 год, 
отсутствуют. 

*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 Солнечном 
районе Хабаровского края по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов в 2016 году 
 

Дата 
заседания 

Анонс, повестка заседания Принятое решение 

11.04.2016 г. Рассмотрение заявления работника о 
невозможности по объективным 
причинам представить сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера 

Причина непредставления сведений объективна и 
уважительна. 

24.06.2016 г. Рассмотрение результатов по итогам 
анализа сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера за 2015 год, 
представленных работниками 
Управления. 

Признать, что сведения представленные 
работниками Управления за 2015 год являются 
полными и достоверными.  

 
*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 Солнечном 
районе Хабаровского края по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов в 2015 году 
 

Дата 
заседания 

Анонс, повестка заседания Принятое решение 

26.01.2015 г. Рассмотрение уведомления 
работника о выполнении иной 
оплачиваемой работы в связи с 
возможностью возникновения 
конфликта интересов, либо его 
отсутствием 

Конфликт интересов либо возможность его 
возникновения отсутствуют. 

29.05.2015 г. Рассмотрение результатов по итогам 
анализа сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера за 2014 год, 
представленных работниками 
Управления. 

Признать, что основания считать неполными 
сведения, поданные работниками за 2014 год, 
отсутствуют. Принять к сведению доведенную 
информацию. 

01.07.2015 г. Рассмотрение заявления кандидата 
на должность, входящую в Перечень 
должностей  о невозможности по 
объективным причинам представить 
сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

Причина непредставления сведений объективна и 
уважительна. 

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


