
15 января 2016года состоялось заседание комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Брянской области 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской области (далее — Комиссия). 

На заседании Комиссии был рассмотрен вопрос: 

сообщение, поступившее от руководителя акционерного общества, о заключении 
трудового договора с лицом, ранее замещавшим должность государственной 
гражданской службы Брянской области в администрации Губернатора Брянской 
области и Правительства Брянской области. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное заключение 
управления государственной службы и кадров администрации Губернатора Брянской 
области и Правительства Брянской области по существу рассматриваемого вопроса. 

По итогам заседания Комиссией были приняты следующие решения: 

признано, что со стороны бывшего государственного гражданского служащего 
отсутствует нарушение требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Брянской области и урегулированию конфликта интересов; 

предложено, сообщение от руководителя акционерного общества, о заключении 
трудового договора с лицом, ранее замещавшим должность государственной 
гражданской службы Брянской области в администрации Губернатора Брянской 
области и Правительства Брянской области, принять к сведению и дать согласие на 
замещение должности, поскольку в данной ситуации отсутствует конфликт 
интересов. 

 
  



3 марта 2016 года состоялось заседание комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Брянской области 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской области (далее — Комиссия). 

На заседании Комиссии были рассмотрены вопросы: 

сообщение, поступившее от руководителя филиала акционерного общества, 
о заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим должность 
государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области; 

сообщение, поступившее от руководителя акционерного общества, о заключении 
трудового договора с лицом, ранее замещавшим должность государственной 
гражданской службы Брянской области в администрации Губернатора Брянской 
области и Правительства Брянской области; 

сообщение, поступившее от руководителя акционерного общества, о заключении 
трудового договора с лицом, ранее замещавшим должность государственной 
гражданской службы Брянской области в администрации Губернатора Брянской 
области и Правительства Брянской области. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное заключение 
управления государственной службы и кадров администрации Губернатора Брянской 
области и Правительства Брянской области по существу рассматриваемых вопросов. 

По итогам заседания Комиссией были приняты следующие решения: 

признано, что со стороны бывших государственных гражданских служащих 
отсутствует нарушение требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Брянской области и урегулированию конфликта интересов; 

предложено, сообщения от руководителей организаций, о заключении трудовых 
договоров с лицами, ранее замещавшими должности государственной гражданской 
службы Брянской области в администрации Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской области, принять к сведению и дать согласие на 
замещение должностей в соответствии с заключенными трудовыми договорами, 
поскольку в данной ситуации отсутствует конфликт интересов. 

 
  



15 марта 2016 года состоялось заседание комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Брянской области 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской области (далее — Комиссия). 

На заседании Комиссии были рассмотрены вопросы: 

сообщение, поступившее от руководителя общества с ограниченной 
ответственностью, о заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим 
должность государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области; 

сообщение, поступившее от руководителя общества с ограниченной 
ответственностью, о заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим 
должность государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное заключение 
управления государственной службы и кадров администрации Губернатора Брянской 
области и Правительства Брянской области по существу рассматриваемых вопросов. 

По итогам заседания Комиссией были приняты следующие решения: 

признано, что со стороны бывших государственных гражданских служащих 
отсутствует нарушение требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Брянской области и урегулированию конфликта интересов; 

предложено, сообщения от руководителей организаций, о заключении трудовых 
договоров с лицами, ранее замещавшими должности государственной гражданской 
службы Брянской области в администрации Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской области, принять к сведению и дать согласие на 
замещение должностей в соответствии с заключенными трудовыми договорами, 
поскольку в данной ситуации отсутствует конфликт интересов. 

 
  



23 мая 2016 года состоялось заседание комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Брянской области 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской области (далее — Комиссия). 

На заседании Комиссии был рассмотрен вопрос: 

сообщение, поступившее от руководителя федерального государственного 
бюджетного учреждения, о  заключении трудового договора с лицом, ранее 
замещавшим должность государственной гражданской службы Брянской области 
в администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное заключение 
управления государственной службы и кадров администрации Губернатора Брянской 
области и Правительства Брянской области по существу рассматриваемого вопроса. 

По итогам заседания Комиссией были приняты следующие решения: 

признано, что со стороны бывшего государственного гражданского служащего 
отсутствует нарушение требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Брянской области и урегулированию конфликта интересов; 

предложено, сообщение от руководителя федерального государственного 
бюджетного учреждения, о заключении трудового договора с лицом, ранее 
замещавшим должность государственной гражданской службы Брянской области 
в администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, 
принять к сведению и дать согласие на замещение должности, поскольку в данной 
ситуации отсутствует конфликт интересов. 

 
  



25 мая 2016 года состоялось заседание комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Брянской области 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской области (далее — Комиссия). 

На заседании Комиссии был рассмотрен вопрос: 

сообщение, поступившее от руководителя филиала акционерного общества, о  
заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим должность 
государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное заключение 
управления государственной службы и кадров администрации Губернатора Брянской 
области и Правительства Брянской области по существу рассматриваемого вопроса. 

По итогам заседания Комиссией были приняты следующие решения: 

признано, что со стороны бывшего государственного гражданского служащего 
отсутствует нарушение требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Брянской области и урегулированию конфликта интересов; 

предложено, сообщение от руководителя филиала акционерного общества, о 
заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим должность 
государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, принять к 
сведению и дать согласие на замещение должности, поскольку в данной ситуации 
отсутствует конфликт интересов. 

 
  



14 июня 2016 года состоялось заседание комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Брянской области 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской области (далее — Комиссия). 

На заседании Комиссии был рассмотрен вопрос: 

сообщение, поступившее от руководителя филиала акционерного общества, о  
заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим должность 
государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное заключение 
управления государственной службы и кадров администрации Губернатора Брянской 
области и Правительства Брянской области по существу рассматриваемого вопроса. 

По итогам заседания Комиссией были приняты следующие решения: 

признано, что со стороны бывшего государственного гражданского служащего 
отсутствует нарушение требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Брянской области и урегулированию конфликта интересов; 

предложено, сообщение от руководителя филиала акционерного общества, о  
заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим должность 
государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, принять к 
сведению и дать согласие на замещение должности, поскольку в данной ситуации 
отсутствует конфликт интересов. 

 
  



19 июля 2016 года состоялось заседание комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Брянской области 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской области (далее — Комиссия). 

На заседании Комиссии были рассмотрены вопросы: 

1) уведомление, поступившее от руководителя государственного казенного 
учреждения, о заключении трудового договора с гражданином, ранее замещавшим 
должность государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области; 

2) доклад о результатах проверки достоверности полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих должности государственной гражданской службы Брянской области 
в администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное заключение отдела 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров администрации Губернатора Брянской области и Правительства 
Брянской области по существу рассматриваемых вопросов. 

По итогам заседания Комиссией были приняты следующие решения: 

1) признано, что в должностные обязанности бывшего государственного 
гражданского служащего, установленные служебным контрактом и должностным 
регламентом по ранее замещаемой должности государственной гражданской службы 
Брянской области, не входили отдельные функции по государственному управлению 
государственным казенным учреждением; 

предложено дать согласие гражданину, ранее замещавшему должность 
государственной гражданской службы в администрации Губернатора Брянской 
области и Правительства Брянской области, на замещение должности 
в соответствии с трудовым договором в государственном казенном учреждении; 

2) признано, что совершенный впервые, без отягчающих обстоятельств, 4-мя 
государственными гражданскими служащими, замещающими должности 
государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, проступок, 
выразившийся в искажении площади объекта недвижимого имущества на величину, 
не превышающую 5% от реальной площади данного объекта, является 
несущественным; 

рекомендовано в отношении 4-х государственных гражданских служащих, 
замещающих должности государственной гражданской службы Брянской 
области в администрации Губернатора Брянской области и Правительства 
Брянской области, не применять мер дисциплинарной ответственности. 

 
  



3 августа 2016 года состоялось заседание комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Брянской области 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской области (далее — Комиссия). 

На заседании Комиссии был рассмотрен вопрос: 

доклад о результатах проверки достоверности полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении лица, 
замещающего должность государственной гражданской службы Брянской области 
в администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное заключение отдела 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров администрации Губернатора Брянской области и Правительства 
Брянской области по существу рассматриваемого вопроса. 

По итогам заседания Комиссией были приняты следующие решения: 

признано, что государственным гражданским служащим, замещающим должность 
государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, совершен 
проступок, выразившийся в предоставлении недостоверных и неполных сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

рекомендовано применить к государственному гражданскому служащему, 
замещающему должность государственной гражданской службы Брянской области 
в администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, 
дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном должностном 
соответствии. 

 
  



7 ноября 2016 года состоялось заседание комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Брянской области 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской области (далее — Комиссия). 

На заседании Комиссии был рассмотрен вопрос: 

уведомление, поступившее от руководителя государственного автономного 
учреждения, о заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим 
должность государственной гражданской службы Брянской области в администрации 
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области; 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное заключение отдела 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров администрации Губернатора Брянской области и Правительства 
Брянской области по существу рассматриваемого вопроса. 

По итогам заседания Комиссией были приняты следующие решения: 

признано, что в должностные обязанности бывшего государственного гражданского 
служащего, установленные служебным контрактом и должностным регламентом 
по ранее замещаемой должности государственной гражданской службы Брянской 
области, не входили отдельные функции по государственному управлению 
государственным автономным учреждением; 

предложено дать согласие лицу, ранее замещавшему должность государственной 
гражданской службы в администрации Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской области, на замещение должности в соответствии 
с трудовым договором в государственном автономном учреждении. 

 
 


