
Состав Комиссии Управления ПФР в Ванинском районе  

по соблюдению требований к служебному поведению  

и урегулированию конфликта интересов  

(в редакции приказа Управления от 01.08.2016 № 101) 

 

Председатель Комиссии – заместитель начальника Управления -     

Матюхина И.А.; 

Заместитель председателя Комиссии – ведущий специалист-эксперт            

(по кадрам и делопроизводству) – Храмченкова Н.В.; 

Секретарь Комиссии – главный специалист-эксперт юрисконсульт 

Маслянинова И.Г.. 

Члены Комиссии: 

Главный бухгалтер – руководитель ФЭГ – Валеева Е.В.; 

 

Главный специалист-эксперт (по автоматизации) – Толочин А.В.; 

 

Начальник Отдела назначения, перерасчета пенсий и оценки пенсионных 

прав застрахованных лиц – Шутова Н.А.; 

 

Заместитель директора по инновационной работе и научно-прикладным 

вопросам Краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Советско-Гаванский промышленно-

технологический техникум» – Черкасов Виктор Андреевич; 

 

Директор Федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования Комсомольского - на - Амуре 

государственного технического университета (ФГБУ ВПО «КнА ГТУ») – 

Чернышова Людмила Дмитриевна. 
 
 



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

году 
 

Дата 

заседания 

Повестка заседания Принятое решение 

12.04.2019 

Рассмотрение уведомления 

работника о возможности 

возникновения конфликта интересов 

Работниками требования к урегулированию 

конфликта интересов соблюдены, конфликт 

интересов отсутствует 

26.08.2019 

Рассмотрение 5 уведомлений 

работников о возможности 

возникновения конфликта интересов 

Требования к урегулированию конфликта интересов 

работниками соблюдены, возможность 

возникновения конфликта 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 Ванинском районе 
Хабаровского края по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов в 2018 году 
 

Месяц  Анонс, повестка заседания Принятое решение 

март 

1 заседание 

Рассмотрение 6 уведомлений 

работников о возможности 

возникновения конфликта интересов. 

Работниками требования к урегулированию конфликта 

интересов соблюдены, конфликт интересов отсутствует 

май 

1 заседание 

Рассмотрение уведомления работника 

о возможности возникновения 

конфликта интересов. 

Работником требования к урегулированию конфликта 

интересов соблюдены, конфликт интересов отсутствует 

июль 

2 заседания 

Рассмотрение уведомлений двух 

работников о возможности 

возникновения конфликта интересов. 

Конфликт интересов либо возможность его 

возникновения отсутствуют. Рекомендовано принять 

меры по недопущению возникновения конфликта 

интересов. 

август 

1 заседание 

Рассмотрение шести уведомлений 

работников о возможности 

возникновения конфликта интересов 

Работниками 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 Ванинском 

районе Хабаровского края по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов в 2017 году. 

 
Дата 

заседания 

Анонс, повестка заседания Принятое решение 

17.02.2017 Рассмотрение уведомления работника о 

возможности возникновения конфликта 

интересов. 

Конфликт интересов либо возможность 

его возникновения отсутствуют. 

 

03.07.2017 Рассмотрение уведомления работника о 

возможности возникновения конфликта 

интересов. 

Конфликт интересов либо возможность 

его возникновения 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 
Ванинском районе Хабаровского края по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов в 2016 году 
 

Дата 
заседания 

Анонс, повестка заседания Принятое решение 

31.05.2016 Рассмотрение уведомления работника о 
возможности возникновения конфликта 
интересов. 

Конфликт интересов либо возможность его 
возникновения отсутствуют. 

01.08.2016 Рассмотрение уведомления работника о 
возможности возникновения конфликта 
интересов в связи с личной 
заинтересованностью при принятии 
решения. 

Обязанность работника об уведомлении 
работодателя исполнена, конфликт интересов либо 
возможность его возникновения отсутствуют. 
Управлению провести проверку документов перед 
принятием решения и организовать последующий 
контроль принятого решения. 

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



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

конфликта интересов в 2015 году 
 
 
 

Дата 
заседания 

Повестка заседания Принятое решение 

21.05.2015 Рассмотрение информации 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. 

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


