
Сведения* о состоявшихся заседаниях Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов Государственного учреждения – Центра предоставления 

государственных услуг и установления пенсий Пенсионного фонда Российской Федерации в Хабаровском 
крае № 1 в 2021 году 

 

Дата 

заседания 

Повестка заседания Принятое решение 

19.02.2021 

Рассмотрение  уведомления 

работника о возможности 

возникновения конфликта 

интересов: 

заместитель руководителя 

клиентской службы сообщил о 

том что его сын подал заявление 

о назначении компенсационной 

выплаты по уходу за 

нетрудоспособным гражданином, 

старше 80 лет. 

При исполнении работником должностных обязанностей 

личная заинтересованность может привести к конфликту 

интересов. Рекомендовано руководителю 

территориального органа ПФР принять меры по 

недопущению возникновения конфликта интересов. 

16.04.2021 

Рассмотрение уведомлений трех 

работников о возможности 

возникновения конфликта 

интересов: 

1) главный специалист-эксперт 

клиентской службы информирует 

о вступлении в брак с ведущим 

специалистом-экспертом отдела 

установления М(С)К Центра; 

2) ведущий специалист-эксперт 

отдела установления М(С)К 

Центра информирует о 

вступлении в брак с главным 

специалистом-экспертом 

клиентской службы; 

3) главный специалист-эксперт 

отдела контроля установления 

пенсий и социальных выплат  

подал заявление о перерасчете 

размера пенсии и заявление на 

единовременную выплату 

средств пенсионных накоплений. 

В первых двух случаях возможность возникновения 

конфликта интересов и (или) конфликт интересов 

отсутствует. 

В третьем случае при исполнении работником 

должностных обязанностей личная заинтересованность 

может привести к конфликту интересов. Рекомендовано 

руководителю территориального органа ПФР принять 

меры по недопущению возникновения конфликта 

интересов. 

18.06.2021 

Рассмотрение уведомлений трех 

работников о возможности 

возникновения конфликта 

интересов: 

1) руководитель клиентской 

службы сообщила о рождении 

ребенка у сына и получении его 

женой средств М(С)К; 

2) главный специалист-эксперт 

отдела контроля установления 

пенсий и социальных выплат  

подал заявление о перерасчете 

размера пенсии и заявление о 

выплате средств пенсионных 

накоплений. 

В первом случае возможность возникновения конфликта 

интересов и (или) конфликт интересов отсутствует. 

Во втором случае при исполнении работником 

должностных обязанностей личная заинтересованность 

может привести к конфликту интересов. Рекомендовано 

руководителю территориального органа ПФР принять 

меры по недопущению возникновения конфликта 

интересов. 

02.09.2021 

Рассмотрение  уведомления 

работника о возможности 

возникновения конфликта 

Требования к урегулированию конфликта интересов  

работниками соблюдены, возможность возникновения 

конфликта интересов и (или) конфликт интересов 



интересов: 

специалист-эксперт по охране 

труда сообщил о том, что ее дочь  

работает в клиентской службе (на 

правах отдела) в г.Хабаровске и 

Хабаровском районе в должности 

архивариуса. 

отсутствует. 

 

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


