
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ №  
 

заседания     комиссии     по    соблюдению    требований     к    служебному поведению       

государственных гражданских служащих Брянской области и   урегулированию конфликта 

интересов в управлении государственных закупок Брянской области 
 

Дата проведения: 15 ноября 2013 г. 

Время проведения: 8:30 

Место проведения: г.Брянск, 

ул.Трудовая, д.1, каб.201 
 

Присутствовали: 

Комиссия в составе: 

Войстроченко В.А. председатель комиссии, начальник управления государственных  

                                  закупок Брянской области; 

Чужикова Г.А.        секретарь комиссии, ведущий консультант  

                                 организационно-правового отдела 

Поцелуева Л.Ф.      член комиссии, начальник организационно-правового отдела; 

Марусов А.С.          член комиссии, начальник отдела информационно-аналитического  

                                 обеспечения управления; 

Батуро Т.В.              член комиссии, главный консультант отдела информационно- 

                                  аналитического обеспечения управления; 

Андриевская Э.О.  главный консультант отдела кадров управления государственной  

                                  службы и организационной работы администрации Губернатора  

                                  Брянской области и Правительства Брянской области. 

Белозор Ф.И.           независимый эксперт, доцент кафедры менеджмента,  

                                  государственного и муниципального управления Брянского филиала            

                                  РАНХиГС. 

Абакаров Д.К.         независимый эксперт, заместитель заведующего кафедрой менеджмента,  

                                  государственного и муниципального управления Брянского филиала  

                                  РАНХиГС. 

Зайцева Н.В.           представитель общественного совета при управлении государственных  

                                 закупок Брянской области. 
  

 

Повестка дня: 

Рассмотрение уведомления директора ООО «Богемия Косметикс» о заключении 

трудового договора с Паршиковой Ольгой Викторовной, которая замещала должность 

государственной гражданской службы Брянской области главный консультант отдела по 

размещению заказов управления государственных закупок Брянской области, а также 

заявление Паршиковой О.В. о даче согласия на замещение должности. 

Войстроченко В.А., председатель комиссии, предупреждает членов комиссии, о 

неразглашении сведений, ставших им известными в ходе работы комиссии. 
 

          СЛУШАЛИ: 
 

Войстроченко В.А., председатель комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Брянской области и урегулированию 

конфликта интересов представила на рассмотрение членам комиссии заявление Паршиковой 

О.В. и уведомление директора ООО «Богемия Косметикс» о заключении трудового договора 

с Паршиковой Ольгой Викторовной, которая замещала должность государственной 

гражданской службы Брянской области главный консультант отдела по размещению заказов 

управления государственных закупок Брянской области. 



Чужикова Галина Александровна, секретарь комиссии, представила на рассмотрение 

членам комиссии должностной регламент главного консультанта отдела по размещению 

заказов. 

ВЫСТУПИЛ: 

Марусов Алексей Сергеевич, член комиссии, начальник отдела информационно-

аналитического обеспечения управления. Рассмотрев должностные обязанности главного 

консультанта отдела по размещению заказов управления государственных закупок Брянской 

области считаю, правильным принять решение о согласии на замещение Паршиковой 

Ольгой Викторовной должности директор ООО «Богемия Косметикс». Комиссия по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Брянской области и урегулированию конфликта интересов в управлении государственных 

закупок Брянской области рассмотрела представленные документы. 

 

         РЕШИЛИ: 

Паршиковой Ольге Викторовне, дать согласие на замещение должности директор ООО 

«Богемия Косметикс», в связи с тем, что по данному вопросу нарушений законодательства в 

сфере противодействия коррупции, и возможности возникновения конфликта интересов не 

обнаружено. 
 

Итоги голосования: 

«за» - 9, против – «0» из 9 голосов. 
 

Председатель   комиссии,   

Начальник управления государственных закупок  

Брянской области                                                                                 Войстроченко В.А. 

Секретарь комиссии,  

ведущий консультант организационно-правового  

отдела                                                                                                    Чужикова Г.А.                                               

Члены комиссии: 

начальник организационно-правового отдела управления              Поцелуева Л.Ф. 

начальник отдела информационно-аналитического  

обеспечения управления                                                                      Марусов А.С. 

главный консультант 

отдела информационно-аналитического обеспечения                      Батуро Т.В.  

 

Главный консультант отдела кадров управления 

государственной службы и организационной 

работы администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области                      Андриевская Э.О. 
 

Независимый эксперт, доцент кафедры 

менеджмента, государственного и  

муниципального управления Брянского  

филиала РАНХиГС.                                                                               Белозор Ф.И. 
 

Независимый эксперт, заместитель заведующего  

кафедрой менеджмента, государственного и  

муниципального управления Брянского филиала  

РАНХиГС.                                                                                                Абакаров Д.К.  

 

Представитель общественного совета при 

управлении государственных закупок 

Брянской области                                                                                     Зайцева Н.В. 


