
Протокол №4
заседания комиссии Главного управления социальной

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

Курганской области и урегулированию конфликта интересов 

        25 ноября  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 

Слушали:  Янкова  Д.В.,  начальника  отдела  контрольно-организационной  и 
кадровой работы, который проинформировал, что 18 ноября 2011 года председателю 
комиссии  по  соблюдению требований  к  служебному  поведению и  урегулированию 
конфликта интересов поступили  материалы по факту предоставления неполных или 
недостоверных   сведений   о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера за 2010 г. следующими  государственными служащими:
начальником  отдела  автоматизации  и  программного  обеспечения,  ведущим 
специалистом  отдела  социального  обслуживания  пожилых  людей  и  инвалидов, 
специалистом  филиала  Главного  управления  социальной  защиты  населения 
Курганской  области  -  отдела  социальной  защиты  населения  по  Варгашинскому 
району, специалистом 2 разряда  филиала Главного управления социальной защиты 
населения  Курганской  области  -  отдела  социальной  защиты населения  по  городу 
Кургане,  специалистом 2 разряда филиала  Главного управления социальной защиты 
населения  Курганской  области  -  отдела  социальной  защиты  населения  по 
Белозерскому  району, специалистом  филиала  Главного  управления  социальной 
защиты населения Курганской области -  отдела социальной защиты населения по 
Юргамышскому району,  специалистом  филиала Главного  управления  социальной 
защиты населения Курганской области -  отдела социальной защиты населения по 
Щучанскому   району,  специалистом  1  разряда   филиала  Главного  управления 
социальной  защиты  населения  Курганской  области  -  отдела  социальной  защиты 
населения  по  Щучанскому   району,  специалистом  1  разряда  филиала  Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области - отдела социальной 
защиты населения по Макушинскому району.

В соответствии с приказом Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области от  17 октября 2011 года № 460, от 20 октября 2011 года №474, от 
7  ноября  2011  года  №  497   проведены  служебные  проверки   и  рассмотрены 
материалы  по  фактам  представления  гражданскими  служащими   неполных  или 
недостоверных   сведений   о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера.

Проведенной проверкой установлено следующее.
В  соответствии  с  приказами  Главного  управления  социальной  защиты 

Курганской области от 29 июля 2011 года № 344, от 15 августа 2011 года № 370, от 9 
сентября  2011 года № 377,  от  22 сентября  2011 года № 428 проведены проверки 
достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера, предоставленных государственными служащими. В ходе 
проверок  направлялись  запросы  в  УФНС  по  Курганской  области,  Управление 
Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по 
Курганской области, Управление ГИБДД по Курганской области. 

В результате проверок выявлены следующие нарушения.
Специалистом 2 разряда  филиала Главного управления социальной защиты 

населения  Курганской  области  -  отдела  социальной  защиты населения  по  городу 
Кургану  в  справке о доходах супруга  не полностью отражен доход  по  основному 
месту работы,  кроме того не указан доход,  полученный в ОАО «Икар» Курганский 



завод  трубопроводной  арматуры,  в  размере  44721,  84  рублей,  доход  в  ОАО 
«Уралсвязьинформ  -  787,86  рублей.  В   объяснении  указано,  что  доход  супруга 
записала  с  его  слов,  доход,  полученный  в  ОАО  «Икар»  не  указан,  потому  что 
фактически  супруг  получил  его  только  в  2011  году,  о  доходе  в  ОАО 
«Уралсвязьинформ» ничего не знал.

Специалистом  филиала Главного управления социальной защиты населения 
Курганской  области  -  отдела  социальной  защиты  населения  по  Варгашинскому 
району  в справке о доходах супруга  не указан доход от продажи автомобиля ВАЗ 
21150. На заседании комиссии пояснил,  что супругом был получен доход от продажи 
автомобиля  в  размере  125  000  рублей,  который  был  потрачен  на  приобретение 
нового автомобиля. Данный вид дохода был не указан по забывчивости.

Специалистом 2 разряда филиала  Главного управления социальной защиты 
населения  Курганской  области  -  отдела  социальной  защиты  населения  по 
Белозерскому району   в справке на супруга доход по основному месту работы указан 
недостоверно, а также не указан доход от продажи автомобиля. По данному факту 
пояснено, что что доход по основному месту работы указала на основании справки 
формы 2-НДФЛ, автомобиль был передан в безвозмездное пользование отцу супруга. 
Справка  формы  2-НДФЛ  и  документы  о   передаче  автомобиля  в  безвозмездное 
пользование не сохранились.

Ведущим специалистом отдела социального обслуживания пожилых людей и 
инвалидов   в  сведениях,  предоставленных  на  супруга,  доход по  основному месту 
работы  в размере 129000 руб., по результатам проверки доход составил 39600 руб. 
По данному факту  пояснил,  что доход указан со слов супруга,  справку формы 2-
НДФЛ он не предоставлял.

Начальником отдела автоматизации и программного обеспечения   в справке о 
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера, 
предоставленной  на супругу, не отражен доход, в размере 1473,85 руб., полученный 
в  Курганском  реабилитационном  центре  для  детей  и  подростков,  он  пояснил,  что 
доход в справке указал со слов супруга.

Специалистом филиала Главного управления социальной защиты населения 
Курганской  области  -  отдела  социальной  защиты  населения  по  Юргамышскому 
району  в справке  о доходах  указан доход по основному месту работы в размере 
70758 рублей, по результатам проверки доход по основному месту работы составил 
92712, 57 рублей. На комиссии пояснил, что в справке о доходах ошибочно указала 
сумму дохода за 9 месяцев 2011 года, а не за 2010 год.

Специалистом  филиала Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области - отдела социальной защиты населения по Щучанскому  району 
в справке  о доходах на супруга указан доход по основному месту работу в размере 
48000 рублей, по результатам проверки доход по основному месту работы составил 
52887,80  рублей,  кроме  того  не  указан  доход,  полученный   им  в  ГУЗ  «Медико-
санитарная  часть  № 92»  -131295,77  руб.  В  объяснении    указано,  что  справку  о 
доходах заполнила со слов супруга, доходы, полученные в ГУЗ «Медико-санитарная 
часть № 92»,   он упустил.

Специалистом 1 разряда  филиала Главного управления социальной защиты 
населения  Курганской  области  -  отдела  социальной  защиты  населения  по 
Щучанскому   району,  при  предоставлении  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера  допущены  следующие  нарушения.  В 
справке    указан доход по основному месту работу в размере 72618,22 рублей, по 
результатам проверки доход по основному месту работы составил 102187 рублей. 
Кроме того,  Управлением ГИБДД по Курганской  области (письмо от  13.10.2011 № 
7/3343) предоставлена информация, что на супруга  зарегистрированы автомобили: 
ВАЗ 21214, 2002 г.в., г/н А 260ЕТ 45,  ВАЗ 21074 г.в., г/н У 627 ЕВ 45, снят с учета  
26.04.2011.  Таким образом, в  справке о доходах супруга  не был  указан  доход от 
продажи автомобиля. По данному факту гражданский служащий, что указал доход по 
основному месту работы за период с января по август 2011 года, доход от продажи 
автомобиля  указать забыл.



В  сведениях,  предоставленных  специалистом  1  разряда  филиала  Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области - отдела социальной 
защиты населения по Макушинскому району на себя, выявлены расхождения. Так,  не 
был указан доход,  полученный в УФМС по Курганской области   в размере 17500 
рублей.  В справке о доходах,  предоставленной на супруга,  не указаны сведения о 
жилом доме и земельном участке,  расположенных по адресу:  Курганская область, 
Макушинский  район,  с.  Моршиха.  В  своей  объяснительной гражданский  служащий 
указала, что с октября 2009 года по февраль 2010 года она временно работала в ТП 
УФМС России  по  Курганской  области  в  Макушинском  районе,  заполняя  справку  о 
доходах,  обратилась  к  руководству  ТП  УФМС  России  по  Курганской  области  в 
Макушинском районе, с просьбой предоставить справку о доходах, но справку выдать 
отказались,  в  связи с  тем,  что  не делали отчислений.  В связи с  тем,  что  размер 
дохода  ей  был  неизвестен,  запись  об  этом  периоде  работы  не  была  внесена  в 
трудовую книжку, данный доход не указывался в справке о доходах.

Жилой дом и земельный участок супругом были приобретены до вступления в 
брак, о покупке дома и земельного участка ничего не знала, фактически дом супругу 
не принадлежит.

 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 недостоверными. 

Комиссия  рекомендует  начальнику  Главного  управления  применить  к 
вышеуказанным  государственным  гражданским  служащим   дисциплинарное 
взыскание в виде замечания.


