
Протокол № 2
заседания комиссии Главного управления социальной

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

Курганской области и урегулированию конфликта интересов 

        9 сентября 2011 года

Присутствовали: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, 
члены комиссии, независимые эксперты.

Повестка заседания:
О рассмотрении материалов проверки, представленных начальником Главного 

управления,  свидетельствующих  о  представлении  недостоверных  или  неполных 
сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера 
гражданскими служащими.

Слушали:  начальника отдела контрольно-организационной и кадровой работы, 
который  проинформировал,  что  2  сентября  2011  года  председателю  комиссии  по 
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  и  урегулированию  конфликта 
интересов  поступили  материалы  служебной  проверки,  проведенной  по  фактам 
предоставления  государственными  гражданскими  служащими  Курганской  области, 
замещающими  должности  государственной  гражданской  службы  в  Главном 
управлении  социальной  защиты  населения  Курганской  области,  неполных  или 
недостоверных  сведений  о  доходах,  об  имуществе  или  обязательствах 
имущественного характера. В ходе проверки  были истребованы: объяснительные  от 
государственных гражданских служащих, а также исследованы сведения о доходах, 
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  за  2010  год. 
Гражданскими служащими, в представленных справках о доходах,  об имуществе и 
обязательствах  имущественного  характера  неполно  или  недостоверно  отражены 
находящиеся  в  собственности  объекты  недвижимости,  земельные  участки, 
транспортные  средства,  полученные  доходы.  Как  указали  в  своих  объяснениях 
гражданские  служащие,  находящиеся  в  собственности  объекты  недвижимости, 
земельные  участки,  транспортные   средства  и  полученные  доходы  не  были  ими 
отражены в  справках  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера  по  забывчивости  либо  на  основании  представленных  супругами 
недостоверных сведений о доходах, что указывает  о недобросовестном отношении 
со  стороны  данных  гражданских  служащих  к  исполнению  обязанностей 
государственного гражданского  служащего, предусмотренных  подпунктом 1 пункта 1 
статьи 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской  службе  Российской  Федерации»,  в  результате  чего  были  допущены 
нарушения  требований  действующего  законодательства  о  противодействии 
коррупции в части предоставления полных и достоверных сведений о доходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

 По итогам рассмотрения материалов проверки, представленных начальником 
Главного  управления,  свидетельствующих  о  представлении  гражданскими 
служащими  недостоверных  или  неполных  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах имущественного характера, комиссией принято следующее решение 
(проголосовали единогласно):

Установить,  что  сведения,  представленные  гражданскими  служащими   в 
соответствии  с   подпунктом  1  пункта  1   Положения  о  проверке  достоверности  и 
полноты  сведений,  представляемых  гражданами,  претендующими  на  замещение 
должностей  государственной  гражданской  службы  Курганской  области,  и 
государственными  гражданскими  служащими  Курганской  области,  и  соблюдения 
государственными  гражданскими  служащими  Курганской  области  требований  к 
служебному поведению, утвержденного указом Губернатора Курганской области от 4 
июня 2010 года  N 119, являются неполными. 



Комиссия  рекомендует  начальнику  Главного  управления  применить  к 
государственным гражданскими служащим дисциплинарные взыскания.

Протокол  подписан  всеми  присутствующими  членами  комиссии,  независимыми 
экспертами.

 


	Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии, независимыми экспертами.

