
 

 Заседание Комиссии от 17 января 2017 года  

17 января 2017 года состоялось заседание Комиссии по соблюдению 

требований к должностному поведению работников и урегулированию конфликта 

интересов в Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

(далее – Комиссия, Государственная компания).  

Повестка заседания Комиссии:  

 Рассмотрение вопроса о нарушении требований законодательства РФ по 

предоставлению работниками Государственной компании сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, 

супругу (супруга) и несовершеннолетних детей, указанных в 

соответствующих справках (далее – Сведения), установленных в результате 

проверки Генеральной прокуратурой Российской Федерации в отношении 

пяти сотрудников Государственной компании (не указано угнанное 

транспортное средство, находящееся в собственности; не указан находящийся 

в собственности прицеп к автомобилю; не указан доход полученный от 

продажи  транспортного средства, находившегося в собственности супруги)  

По итогам заседания Комиссии приняты следующие решения:  

 Установить, что Сведения, представленные 2 работниками Государственной 

компании (не указано угнанное транспортное средство, находящееся в 

собственности ), являются неполными.  

В связи с  тем, что представление неполных Сведений в отношении 

находящегося у работников в собственности имущества, не повлекло 

негативных последствий при исполнении  им должностных обязанностей, 

учитывая соблюдение других ограничений и запретов, установленных в целях 

противодействия коррупции, рекомендовать председателю правления 

Государственной компании  применить к работникам меру дисциплинарной 

ответственности, предусмотренную  статьей 192 Трудового кодекса 

Российской Федерации -  замечание. 

 

 Установить, что Сведения, представленные 2 работниками Государственной 

компании (не указан находящийся в собственности прицеп к автомобилю), 

являются неполными. 

В связи с  тем, что представление неполных Сведений в отношении 

находящегося у работников в собственности имущества, не повлекло 

негативных последствий при исполнении  им должностных обязанностей, 

учитывая соблюдение других ограничений и запретов, установленных в целях 

противодействия коррупции, рекомендовать председателю правления 

Государственной компании  применить к работникам меру дисциплинарной 

ответственности, предусмотренную  статьей 192 Трудового кодекса 

Российской Федерации -  замечание. 

 

 Установить, что Сведения, представленные одним работником 

Государственной компании (не указан доход, полученный от продажи 



транспортного средства, находившегося в собственности супруги), являются 

неполными. 

В связи с тем, что представление неполных Сведений в отношении дохода 

супруги работника, не повлекло негативных последствий при исполнении им 

должностных обязанностей, учитывая соблюдение других ограничений и 

запретов, установленных в целях противодействия коррупции, рекомендовать 

председателю правления Государственной компании применить к работнику 

меру дисциплинарной ответственности, предусмотренную статьей 192 

Трудового кодекса Российской Федерации -  замечание. 

 

 

 


