
                                  

                            ПРОТОКОЛ № 1                          
             заседания комиссии Главного управления социальной

 защиты населения Курганской области по  соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Курганской области и урегулированию конфликта интересов 

                   05.02.2010 г.

Присутствовали: первый заместитель  начальника  Главного  управления   Демина 
В.Д., заместитель начальника Главного управления - начальник управления социальной 
поддержки  населения  Минх  В.Г.,  заместитель  начальника  Главного  управления  - 
начальник управления социального обслуживания населения Иванова Т.А.,   начальник 
отдела контрольно-организационной  и кадровой работы Янков Д.В., главный специалист 
юридической службы Смирнов Р.А.,независимые эксперты: Корниенко В.И., Соколов А.В.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1.  О  результатах  проверки  достоверности  сведений  об  образовании, 

представленных  государственными  гражданскими  служащими  Главного  управления 
социальной защиты населения Курганской области.

Слушали Янкова Д.В, начальника отдела контрольно-организационной и кадровой 
работы  Главного  управления  социальной  защиты  населения   Курганской  области: 
Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  была 
проведена  проверка  достоверности  сведений  об  образовании,  представленных 
государственными гражданскими служащими Главного управления социальной защиты 
населения  Курганской  области.  В  результате  проверки  было  установлено,  что  при 
поступлении на государственную гражданскую службу Курганской области   специалистом 
1  разряда  филиала  Главного  управления  социальной  защиты  население  Курганской 
области - отдела социальной защиты населения по городу Кургану,  был предоставлен 
подложный  диплом  об  окончании  Курганской  сельскохозяйственной  академией  имени 
Т.С.  Мальцева.  Данный  факт  подтвержден  письмом  Курганской  сельскохозяйственной 
академии.

Таким  образом,   специалистом  1  разряда  филиала  Главного  управления 
социальной  защиты  население  Курганской  области  -  отдела  социальной  защиты 
населения  по  городу  Кургану,  нарушены  требования  к  служебному  поведению, 
предусмотренные  пунктом 6 статьи 18 Федерального закона Российской Федерации от 
27 июля 2004 года «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а 
именно  не  соблюдены  ограничения,  установленные  законодательством 
о  государственной  гражданской  службе.  В  соответствии  с  пунктом  8  статьи  16 
Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2004 года «О государственной 
гражданской  службе  Российской  Федерации»,  гражданский  служащий  не  может 
находиться  на  гражданской  службе  при  представлении  подложных  документов  или 
заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу.

Решили:
1. Комиссией установлено, что:
-  Специалистом  1  разряда  филиала  Главного  управления  социальной  защиты 

население Курганской области - отдела социальной защиты населения по городу Кургану, 
нарушены требования к служебному поведению,  предусмотренные  пунктом 6 статьи 18 
Федерального закона Российской Федерации    от 27 июля 2004 года «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»,    а  именно не соблюдены ограничения, 
установленные  законодательством  о  государственной  гражданской  службе,  в  части 
представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении 
на гражданскую службу.



2. Комиссия рекомендует:
 -  провести мероприятия  в  Главном управлении социальной защиты населения 

Курганской области по разъяснению гражданским служащим необходимости соблюдения 
требований к  служебному поведению;

-  провести  служебную  проверку  по  факту  представления  подложного  диплома 
специалистом 1 разряда филиала Главного  управления социальной защиты населения 
Курганской области - отдела социальной защиты населения по городу Кургану.

3. Решение  принято комиссией  единогласно.
 


