
Сведения о работе комиссии  ФГБУ «СКК «Анапский»  МО РФ по 

соблюдению требований к служебному поведению работников 

организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством обороны Российской Федерации, и урегулированию 

конфликта интересов за 2017 год  

01 марта 2017 года в зале заседаний управления  состоялось заседание 

комиссии  ФГБУ «СКК «Анапский»  МО РФ по соблюдению требований к 

служебному поведению работников организаций, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Министерством обороны Российской Федерации, 

и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия).  

Основанием для заседания комиссии явилось  представление военного 

прокурора 314 военной прокуратуры от 08 февраля 2017 года об устранении 

нарушений закона. В ходе проведения комплекса надзорных мероприятий  в 

сфере исполнения должностными лицами филиала ФГБУ «СКК «Анапский»  

МО РФ «Санаторий  «Золотой берег» требований законодательства о 

противодействии коррупции в части, касающейся предоставления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, 314 военной прокуратурой выявлены нарушения 

антикоррупционного законодательства - установлена неполнота 

предоставленных работником филиала Санаторий «Золотой берег» 

указанных выше сведений.    

Комиссия   установила, что сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги, 

дочери, представленные работником   филиала «Санаторий «Золотой берег»  

за  2015 гг. являются недостоверными и  неполными. По итогам заседания 

комиссией было  предложено  применить к работнику конкретную меру 

ответственности - дисциплинарное взыскание – выговор. 

По результатам работы комиссии руководителем учреждения принято 

решение – к работнику филиала «Санаторий «Золотой берег», допустившему 

нарушения антикоррупционного законодательства объявлено  

дисциплинарное взыскание - выговор. 

По второму вопросу - выявление возможного конфликта интересов 

между близкими родственниками, совместно работающими в ФГБУ «СКК 

«Анапский» МО РФ. Основанием для рассмотрения  комиссией явилось  

заявление работника управления, уведомившего руководителя учреждения о 

приеме на работу в филиал «Санаторий «Золотой берег»  своего племянника.  

В ходе заседания на основании представленных документов комиссий было 

установлено, что  прямого (непосредственного) подчинения  между  



указанными работниками нет. Конфликт интересов не выявлен, в 

рассмотренном случае не содержится признаков личной заинтересованности 

работника учреждения, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

Начальник учреждения  рассмотрел протокол заседания комиссии и 

принял решение комиссии к сведению. 


