Информация об исполнении пункта 9
Перечня поручений Президента Российской Федерации
от 16 февраля 2016 года № Пр-299
по состоянию на 1 сентября 2017 года
Правительство Курганской области информирует, что в соответствии
с пунктом 9 Перечня поручений Президента Российской Федерации
от 16 февраля 2016 года № Пр-299 по итогам заседания Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции от 26 января 2016 года
Правительством Курганской области выполнено следующее:
- 17 марта 2016 года указом Губернатора Курганской области № 64 утвержден
Порядок сообщения лицами, замещающими отдельные государственные
должности Курганской области, отдельные муниципальные должности,
должности государственной гражданской службы Курганской области
в исполнительных органах государственной власти Курганской области,
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
В текущем году поступило 2 уведомления о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов. Меры
по урегулированию конфликта интересов были приняты;
- в 2016 году проведены проверки на предмет соблюдения ограничений
и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов,
исполнения
должностных
обязанностей,
установленных
действующим законодательством (далее - проверки), в отношении 19 лиц,
замещающих государственные должности Курганской области в Правительстве
Курганской области, 365 лиц, замещающих должности государственной
гражданской службы Курганской области категории «руководители», 263 лиц,
замещающих должности государственной гражданской службы Курганской
области в Аппарате Правительства Курганской области, Государственной
жилищной инспекции Курганской области, Департаменте природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области, Департаменте
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области,
Комитете по печати и средствам массовой информации Курганской области,
Управлении по физической культуре, спорту и туризму Курганской области,
представляющих сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. По результатам проверок виновные лица
привлечены к юридической ответственности (9 государственными
гражданскими служащими Курганской области (далее - служащие)
не соблюдена обязанность о предварительном уведомлении представителя
нанимателя о намерении осуществлять иную оплачиваемую работу;
1 служащим не соблюден запрет на участие в управлении хозяйствующим
субъектом; в отношении 4 служащих установлена личная заинтересованность
при исполнении должностных (служебных) обязанностей, из них 4 служащих
уволены в связи с утратой доверия );

- в 2017 году проведены аналогичные проверки в отношении 24 служащих,
в отношении 2 служащих в настоящее время ведется проверка. По результатам
проверок виновные лица привлечены к юридической ответственности
(в отношении 14 служащих установлена личная заинтересованность при
исполнении должностных (служебных) обязанностей, из них 1 служащий
уволен в связи с утратой доверия; 3 служащими не соблюдены требования
к служебному поведению).
Отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Правительства Курганской области проведен анализ на предмет наличия
скрытой аффилированности у государственных гражданских служащих
Курганской области осуществляющих реализацию полномочий в сфере лесных
отношений, рыболовства и водных биологических ресурсов, животного мира,
а также в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд в Аппарате Правительства Курганской области, Департаменте
агропромышленного
комплекса
Курганской
области.
Оснований
для осуществления проверок не установлено.
Исполнение пункта 9 Перечня поручений Президента Российской Федерации
от 16 февраля 2016 года № Пр-299 по итогам заседания Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции от 26 января 2016 года
отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Правительства Курганской области организовано.

