
Состав Комиссии государственного учреждения – Центра по выплате пенсий 

и обработке информации Пенсионного фонда российской федерации  

в Хабаровском крае по соблюдению требований к служебному поведению  

и урегулированию конфликта интересов  

(в редакции приказа Центра от 09.09.2019 № 67) 

 

 

Председатель Комиссии – заместитель начальника Центра      

Каданцева И.В., 

Заместитель председателя Комиссии – руководитель группы по кадрам 

Центра Федоришина Н.В., 

Секретарь Комиссии – заместитель начальника юридического отдела 

Центра Лесникова А.В., 

Член Комиссии – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

публичного и частного права Дальневосточного института управления — 

филиала Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» Литовка А.Б. 



 
Сведения* о состоявшихся заседаниях Комиссии Центра по выплате пенсий и обработке информации 

ПФР в Хабаровском крае и ЕАО по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов в 2020 году 

 
Дата 

заседания 
Повестка заседания Принятое решение 

13.02.2020 

Рассмотрение представления начальника 
Центра в отношении работника о 
возможности возникновения конфликта 
интересов 

Требования к урегулированию конфликта 
интересов работниками соблюдены, 
возможность возникновения конфликта 
интересов и (или) конфликт интересов 
отсутствует 

27.07.2020 

Рассмотрение результатов проверки 
достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
в отношении 12 работников и членов их 
семей за 2019 год. 

Один работник представил недостоверные 
сведения о доходах своего супруга. 
Рекомендовано в отношении виновного 
применить меры воздействия, 
предусмотренные законодательством. 
Сведения поданные 11 работниками, признаны 
полными и достоверными.  

20.11.2020 

Рассмотрение представления начальника 
Центра в отношении 1 работника по 
результатам проверки сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в отношении 
себя и членов своей семьи 

Комиссией поданные работником сведения 
признаны полными и достоверными 

11.12.2020 

Рассмотрение представления начальника 
Центра в отношении 2 работников не 
соблюдавших требования к служебному 
поведению. Один работник отдела 
контроля выплаты пенсий и социальных 
выплат не уведомил о назначении 
единовременной выплаты средств 
пенсионных накоплений; второй не 
уведомил о назначении страховой пенсии 
по старости сестре. 

В соответствии с решением Комиссии 
работники привлечены к дисциплинарной 
ответственности 

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



Сведения* о состоявшихся заседаниях Комиссии Центра по выплате пенсий в Хабаровском крае по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 2019 году 

 

Дата 

заседания 

Повестка заседания Принятое решение 

29.04.2019 

Рассмотрение уведомления работника о 

возможности возникновения конфликта 

интересов 

Признано, что работником не соблюдены 

требования к служебному поведению и 

(или) требованию об урегулировании 

конфликта интересов. 

Рекомендовано применить меры в 

соответствии с законодательством 

11.06.2019 

Рассмотрение анализа поданных работниками 

Центра за 2018 год сведений о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера  

Поданные работниками сведения за 2018 

год признаны полными и достоверными  

17.07.2019 

1. Рассмотрение уведомления работника о 

возможности возникновения конфликта 

интересов 

 

 

2. Рассмотрены дополнительные материалы в 

отношении 2 работников по результатам 

анализа поданных ими за 2018 год сведений о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

1. Требования к урегулированию 

конфликта интересов работником 

соблюдены, возможность возникновения 

конфликта интересов отсутствует. 

 

2. Сведения одного работника признаны 

неполными, рекомендовано применить 

меру ответственности. Сведения второго 

работника признаны достоверными и 

полными 

01.08.2019 

Рассмотрение 2 уведомлений работников о 

возможности возникновения конфликта 

интересов 

Требования к урегулированию конфликта 

интересов работниками соблюдены, 

возможность возникновения конфликта 

интересов отсутствует 

20.09.2019 

Рассмотрение уведомления работника 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 


