
Протокол заседания 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов в министерстве здравоохранения Калужской области.

22 мая 2012 года № 1

Председатель -
комиссии Темникова Е.И., заместитель министра -  начальник

управления охраны здоровья матери и ребенка, контроля 
качества медицинской помощи

Заместитель - 
председателя

Разумеева Е.В., заместитель министра -  начальник 
управления развития здравоохранения

Секретарь - Чулкова Г.Н., начальник управления кадровой, правовой 
и организационно-контрольной работы

Члены комиссии:
Кругликова М.Е., начальник отдела правовой работы и 
делопроизводства

Левина О.Н., заместитель начальника управления кадровой 
политики и государственной службы -  начальник отдела 
кадровой работы и наград

Хотеева Е.А., заместитель директора ГКУ Калужской области 
«Калужский региональный ресурсный центр Президентской 
программы подготовки управленческих кадров»

Старушенко Л.П., начальник отдела кадров министерства,

Кучерова Т.В., эксперт министерства, член профсоюза 
министерства.

Повестка дня:

О рассмотрении информации о возможном несоблюдении государственным 
гражданским служащим главным специалистом отдела реализации программ развития и 
организации медицинской помощи министерства здравоохранения области Черновым



Николаем Андреевичем требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов.

Слушали:
1. Кругликову М.Е.

о поступившей из налогового органа информации о том, что государственный 
гражданский служащий министерства здравоохранения Калужской области Чернов 
Николай Андреевич, главный специалист отдела реализации программ развития и 
организации медицинской помощи населению, является председателем общественной 
организации «Независимое научно-практическое общество хирургов Калужской 
области».

Комиссией были изучены следующие документы:
- устав общественной организации «Независимое научно-практическое общество 
хирургов Калужской области», согласно которому общество не ведет финансово
хозяйственной деятельности;
- письменное объяснение Чернова Н.А.;
- заявление Чернова Н.А. в налоговую службу о том, что общество не имеет 
расчетного счета и оборотных средств, с удостоверяющим штампом налоговой службы.

Выступили:
Чернов Н.А. -  пояснил, что коммерческой деятельностью общественная организация 
«Независимое научно-практическое общество хирургов Калужской области» не 
занимается, имеет на счету суммы членских взносов в размере 270 тыс. рублей.

Комиссией принято решение об определении способа голосования на 
заседании комиссии:

-  решения комиссии принимаются тайным голосованием.
Результаты голосования:
«за» нет чел., «против» 8 чел., «воздержались» нет чел.
-  решения комиссии принимаются путем открытого голосования, простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
Результаты голосования:
«за» 8 чел., «против» нет чел., «воздержались» нет чел.
По итогам голосования, решения комиссии по рассматриваемым вопросам 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии.

Решили:

Рассмотрев материалы по существу предъявляемых государственному 
гражданскому служащему претензий, руководствуясь Положением о комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов», утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов», «Положением о комиссии по



соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих министерства здравоохранения Калужской области по урегулированию 
конфликта интересов, утвержденного приказом министерства здравоохранения 
Калужской области от 03.09.2010 №792 по итогам рассмотрения данного вопроса в 
отношении государственного гражданского служащего Чернова Н.А. комиссия 
вынесла на голосование следующее решение:

установить, что главный специалист отдела реализации программ развития и 
организации медицинской помощи министерства здравоохранения области Чернов 
Николай Андреевич, являясь председателем общественной организации «Независимое 
научно-практическое общество хирургов Калужской области», не занимался 
предпринимательской деятельностью, таким образом, соблюдал требования к 
служебному поведению и требования об урегулировании конфликта интересов.

Результаты голосования:
«За» - 8;

«Против» - 0;
«Воздержались» - 0.

Члены комиссии:
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