
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах деятельности комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 
(муниципальных) служащих Курганской области и урегулированию конфликта 

интересов в исполнительных органах государственной власти  Курганской 
области и органах местного самоуправления муниципальных образований 

Курганской области за 2011 год

Управлением  государственной  службы  и  кадров  Правительства  Курганской 
области  осуществляется  ежеквартальный  мониторинг  за  деятельностью  комиссий  в 
органах исполнительной власти и органах местного самоуправления.

За 2011 год   в органах исполнительной власти проведено 70 заседаний комиссий   
(за аналогичный период предыдущего года (далее - АППГ) - 58); в органах местного 
самоуправления - 85 заседаний комиссий (АППГ - 68).

Комиссиями рассматривались материалы, касающиеся:
-  представления служащими недостоверных или неполных сведений о доходах, 

об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера:  79 случаев  в  органах 
исполнительной  власти  и  75  случаев  в  органах  местного  самоуправления. 
Соответственно выявлено нарушений - 51 и 62   случа  я  ;

-  несоблюдения  служащими  требований  к  служебному  поведению  и  (или) 
требований  об  урегулировании  конфликта  интересов:  29 случаев в  органах 
исполнительной  власти  и  14  случаев  в  органах  местного  самоуправления.  Из  них 
установлено нарушений - 5 и 10   случа  ев соответственно  ;

-  дачи согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора: 
9 случаев в  органах  исполнительной  власти  и  11  случаев  в  органах  местного 
самоуправления;

-  невозможности  по  объективным  причинам  представить  сведения  о  доходах 
супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних детей:  2  случая  в  органах исполнительной 
власти и в органах местного самоуправления 1 случай;

- обеспечения соблюдения служащими требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления мер по 
предупреждению коррупции: 39 случаев в органах исполнительной власти и 13 случаев 
в органах местного самоуправления.

В  соответствии  с  рекомендациями  комиссий  п  о  решению  представителя   
нанимателя (работодателя):

– 38 гражданских служащих  и  59 муниципальных служащих привлечены к 
дисциплинарной ответственности (АППГ — 23 и 10 соответственно);

– в  отношении  3-х гражданских служащих  Инспекции Гостехнадзора  по 
Курганской области материалы по фактам производства регистрационных действий в 
отношении самоходной техники, реализованной из несуществующих войсковых частей, 
направлены  в  правоохранительные  органы,  по  установленным  фактам  нарушений 
расследуется уголовное дело;

– 12  гражданских  служащих  (6  муниципальных  служащих)  привлечены  к 
материальной ответственности (депремированы).
 


