ГОСУДАРСТВЕННОЕ  КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  РЕСПУБЛИКИ  КОМИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  АВАРИЙНО – СПАСАТЕЛЬНАЯ  СЛУЖБА»

П Р О Т О К О Л № 2- 2015                                                                

заседания Комиссии по противодействию коррупции

 «05» июня 2015 года                                                             г. Сыктывкар


Присутствовали:

Председатель комиссии: 
Шунин П.В. - заместитель начальника ГКУ «СПАС-КОМИ»            
                                                    
Члены комиссии:
                                                                                                              
Черных М.В. - заместитель начальника по аварийно – спасательной работе ГКУ «СПАС-КОМИ»;

Корепанов А.Н. - заместитель начальника ГКУ «СПАС-КОМИ»;                              
                                  
Семяшкина Н.Г. - главный бухгалтер ГКУ «СПАС-КОМИ»;

Морева Ю.С. - инспектор по основной деятельности ГКУ «СПАС - КОМИ» (секретарь);  

Некрасов С.В. – педагог дополнительного образования отдела туризма Детского – юношеского центра спорта и туризма.

____________________________________________________________________
Повестка дня:

Ознакомление членов комиссии с Обзором за I квартал 2015 года правоприменительной практикой по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, других органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявления нарушений.
____________________________________________________________________

Слушали: Мореву Ю.С.
В данном документе рассмотрены следующие судебные решения:
	Соблюдение требований законодательства о государственной гражданской и муниципальной службе:
назначение на должность государственной (муниципальной) службы без соблюдения квалификационных требований для замещения должностей является основанием для расторжения служебного контракта.

уведомление гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, работодателя о последнем месте совей службы, а также уведомление работодателем представителя нанимателя (работодателя) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы о заключении трудового или гражданско -  правового договора на выполнение работ (оказание услуг) является обязанностью. Неисполнение обязанности влечет административную ответственность.
О выполнении требований федерального законодательства о противодействии коррупции:
о выполнении требований федерального законодательства о публичности и открытости деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, бездействии должностных лиц 


Решили:
Представленную информацию учитывать при дальнейшей работе. 

Председатель комиссии: 

_________________ Шунин П.В.            
                                                    
Члены комиссии:
                                                                                                              
_________________Черных М.В. 

_________________Корепанов А.Н.                              
                                  
_________________Семяшкина Н.Г.

__________________Морева Ю.С.  

__________________Некрасов С.В.

