Протокол
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Курганской области и урегулированию конфликта интересов № 1
г. Курган
Правительство Курганской области
28 января 2015 года
Заседание комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Курганской
области и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) проводилось в
следующем составе:
Шумков
Вадим Олегович

заместитель Губернатора Курганской области – руководитель
Аппарата Правительства Курганской области, председатель
комиссии;

Ломов
Владимир Михайлович

заместитель
руководителя
аппарата
Правительства
Курганской области - начальник управления государственной
службы и кадров, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:
Галченко Лариса
Викторовна

заместитель
руководителя
аппарата
Правительства
Курганской области – начальник правового управления

Соколов
Александр Витальевич

заместитель директора Курганского филиала Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»;

Яхонтов
Валерий Иванович

директор
Курганского
филиала
Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации».
В заседании комиссии с правом совещательного голоса участвовали:
определенные председателем комиссии, государственные гражданские служащие
Курганской области, замещающие в исполнительном органе государственной власти
Курганской области (далее – государственный служащий) должности, аналогичные
должностям, замещаемым государственными гражданскими служащими Курганской
области, в отношении которых комиссией рассматривались вопросы (приложение 1 к
настоящему протоколу);
непосредственный руководитель государственного служащего, в отношении
которого комиссией рассматривался вопрос;
Ардаковская Оксана Юрьевна - старший прокурор отдела по надзору за
исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Курганской
области.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:
1. О решении руководителей исполнительных органов государственной
власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое
управление, по вопросам повестки заседания комиссии от 26 декабря 2014 года
(протокол № 4 от 26 декабря 2014 года).
2. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы.
3. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы.
4. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы.
5. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы.
6. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы.
7. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы.
8. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы.
9. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы.
10. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы.
11. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы.
12. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы.
13. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы.
14. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы.
15. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы.
16. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы.
17. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы.
18. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы.
19. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы.
20. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы.
21. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы.
22. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы.
23. О даче согласия на замещение должности в некоммерческой организации
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы.
24. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера за 2013 год (далее – сведения о доходах).
25. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
26. государственным гражданским служащим ФИО, недостоверных и
неполных сведений о доходах.
27. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
28. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
29. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
30. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
31. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
32. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
33. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
34. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
35. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
36. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
37. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
38. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
39. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
40. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
41. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
42. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
43. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
44. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
45. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
46. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
47. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
48. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
49. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.

50. О представлении государственным
недостоверных и неполных сведений о доходах.
51. О представлении государственным
недостоверных и неполных сведений о доходах.
52. О представлении государственным
недостоверных и неполных сведений о доходах.
53. О представлении государственным
недостоверных и неполных сведений о доходах.
54. О представлении государственным
недостоверных и неполных сведений о доходах.
55. О представлении государственным
недостоверных и неполных сведений о доходах.
56. О представлении государственным
недостоверных и неполных сведений о доходах.
57. О представлении государственным
недостоверных и неполных сведений о доходах.
58. О представлении государственным
недостоверных и неполных сведений о доходах.
59. О представлении государственным
недостоверных и неполных сведений о доходах.
60. О представлении государственным
недостоверных и неполных сведений о доходах.
61. О представлении государственным
недостоверных и неполных сведений о доходах.
62. О представлении государственным
недостоверных и неполных сведений о доходах.
63. О представлении государственным
недостоверных и неполных сведений о доходах.
64. О представлении государственным
недостоверных и неполных сведений о доходах.
65. О представлении государственным
недостоверных и неполных сведений о доходах.
66. О представлении государственным
недостоверных и неполных сведений о доходах.
67. О представлении государственным
недостоверных и неполных сведений о доходах.
68. О представлении государственным
недостоверных и неполных сведений о доходах.
69. О представлении государственным
недостоверных и неполных сведений о доходах.
70. О представлении государственным
недостоверных и неполных сведений о доходах.
71. О представлении государственным
недостоверных и неполных сведений о доходах.
72. О представлении государственным
недостоверных и неполных сведений о доходах.
73. О представлении государственным
недостоверных и неполных сведений о доходах.
74. О представлении государственным
недостоверных и неполных сведений о доходах.
75. О представлении государственным
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недостоверных и неполных сведений о доходах.
76. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
77. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
78. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
79. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
80. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
81. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
82. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
83. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
84. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
85. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
86. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
87. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
88. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
89. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
90. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
91. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
92. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
93. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
94. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
95. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
96. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
97. О представлении государственным гражданским служащим ФИО,
недостоверных и неполных сведений о доходах.
98. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы.

Слушали по 1 вопросу:
Ломова В.М. – заместителя руководителя аппарата Правительства Курганской

области – начальника управления государственной службы и кадров:
«Губернатор Курганской области Кокорин А.Г. и руководители соответствующих
исполнительных органов государственной власти Курганской области рассмотрели
протокол заседания комиссии от 26 декабря 2014 года № 4, с решением комиссии
согласны, рекомендации комиссии реализованы в полном объеме в установленные
сроки».
Решение:
информацию принять к сведению.
В ходе заседания комиссии по 2 вопросу установлено.
Государственный гражданский служащий ФИО намерен выполнять работу в
качестве члена участковой избирательной комиссии за рамками служебного времени.
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности
ФИО, которая может привести к конфликту интересов.
Решение:
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и
нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих, установленных действующим законодательством.
Результаты голосования по 2 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено.
Государственный
гражданский
служащий
ФИО
намерен
осуществлять
преподавательскую деятельность в Учреждении за рамками служебного времени.
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности
ФИО, которая может привести к конфликту интересов.
Решение:
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и
нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих, установленных действующим законодательством.
Результаты голосования по 3 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 4 вопросу установлено.
Государственный
гражданский
служащий
ФИО
намерен
осуществлять
преподавательскую деятельность в Учреждении за рамками служебного времени.
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности
ФИО, которая может привести к конфликту интересов.
Решение:
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и
нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих, установленных действующим законодательством.
Результаты голосования по 4 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 5 вопросу установлено.
Государственный
гражданский
служащий
ФИО
намерен
осуществлять
преподавательскую деятельность в Учреждении, за рамками служебного времени.
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности
ФИО, которая может привести к конфликту интересов.
Решение:
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и
нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих, установленных действующим законодательством.
Результаты голосования по 5 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 6 вопросу установлено.
Государственный гражданский служащий ФИО намерен выполнять работу в
качестве председателя участковой избирательной комиссии, за рамками служебного

времени.
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности
ФИО, которая может привести к конфликту интересов.
Решение:
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и
нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих, установленных действующим законодательством.
Результаты голосования по 6 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 7 вопросу установлено.
Государственный гражданский служащий ФИО намерен выполнять иную
оплачиваемую работу в Учреждении, за рамками служебного времени.
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности
ФИО, которая может привести к конфликту интересов.
Решение:
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и
нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих, установленных действующим законодательством.
Результаты голосования по 7 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 8 вопросу установлено.
Государственный гражданский служащий ФИО намерен выполнять иную
оплачиваемую работу в Учреждении, за рамками служебного времени.
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности
ФИО, которая может привести к конфликту интересов.
Решение:
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и
нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих, установленных действующим законодательством.
Результаты голосования по 8 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 9 вопросу установлено.
Государственный гражданский служащий ФИО намерен выполнять иную
оплачиваемую работу в Учреждении, за рамками служебного времени.
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности
ФИО, которая может привести к конфликту интересов.
Решение:
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и
нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих, установленных действующим законодательством.
Результаты голосования по 9 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 10 вопросу установлено.
Государственный гражданский служащий ФИО намерен выполнять иную
оплачиваемую работу в Учреждении, за рамками служебного времени.
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности
ФИО, которая может привести к конфликту интересов.
Решение:
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и
нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих, установленных действующим законодательством.
Результаты голосования по 10 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 11 вопросу установлено.
Государственный гражданский служащий ФИО намерен выполнять
оплачиваемую работу в Учреждении, за рамками служебного времени.

иную

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности
ФИО, которая может привести к конфликту интересов.
Решение:
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и
нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих, установленных действующим законодательством.
Результаты голосования по 11 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 12 вопросу установлено.
Государственный
гражданский
служащий
ФИО
намерен
осуществлять
преподавательскую деятельность в Учреждении, за рамками служебного времени.
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности
ФИО, которая может привести к конфликту интересов.
Решение:
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и
нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих, установленных действующим законодательством.
Результаты голосования по 12 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 13 вопросу установлено.
Государственный гражданский служащий ФИО намерен выполнять иную
оплачиваемую работу в Учреждении, за рамками служебного времени.
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности
ФИО, которая может привести к конфликту интересов.
Решение:
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и
нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих, установленных действующим законодательством.
Результаты голосования по 13 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 14 вопросу установлено.
Государственный гражданский служащий ФИО намерен выполнять иную
оплачиваемую работу в Учреждении, за рамками служебного времени.
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности
ФИО, которая может привести к конфликту интересов.
Решение:
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и
нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих, установленных действующим законодательством.
Результаты голосования по 14 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 15 вопросу установлено.
Государственный гражданский служащий ФИО намерен выполнять иную
оплачиваемую работу в Учреждении, за рамками служебного времени.
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности
ФИО, которая может привести к конфликту интересов.
Решение:
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и
нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих, установленных действующим законодательством.
Результаты голосования по 15 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 16 вопросу установлено.
Государственный
гражданский
служащий
ФИО
намерен
осуществлять
преподавательскую деятельность в Учреждении, за рамками служебного времени.
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности

ФИО, которая может привести к конфликту интересов.
Решение:
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и
нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих, установленных действующим законодательством.
Результаты голосования по 16 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 17 вопросу установлено.
Государственный
гражданский
служащий
ФИО
намерен
осуществлять
преподавательскую деятельность в Учреждении, за рамками служебного времени.
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности,
которая может привести к конфликту интересов.
Решение:
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и
нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих, установленных действующим законодательством.
Результаты голосования по 17 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 18 вопросу установлено.
Государственный гражданский служащий ФИО намерен выполнять работу члена
Участковой избирательной комиссии, за рамками служебного времени.
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности
ФИО, которая может привести к конфликту интересов.
Решение:
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и
нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих, установленных действующим законодательством.
Результаты голосования по 18 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 19 вопросу установлено.
Государственный гражданский служащий ФИО намерен выполнять иную
оплачиваемую работу в Учреждении, за рамками служебного времени.
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности
ФИО, которая может привести к конфликту интересов.
Решение:
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и
нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих, установленных действующим законодательством.
Результаты голосования по 19 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 20 вопросу установлено.
Государственный гражданский служащий ФИО намерен выполнять иную
оплачиваемую работу в Учреждении, за рамками служебного времени.
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности
ФИО, которая может привести к конфликту интересов.
Решение:
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и
нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих, установленных действующим законодательством.
Результаты голосования по 20 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 21 вопросу установлено.
Государственный гражданский служащий ФИО намерен выполнять иную
оплачиваемую работу в Учреждении, за рамками служебного времени.
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности
ФИО, которая может привести к конфликту интересов.

Решение:
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и
нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих, установленных действующим законодательством.
Результаты голосования по 21 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 22 вопросу установлено.
Государственный гражданский служащий ФИО намерен выполнять иную
оплачиваемую работу в Учреждении, за рамками служебного времени.
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности
ФИО, которая может привести к конфликту интересов.
Решение:
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и
нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих, установленных действующим законодательством.
Результаты голосования по 22 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 23 вопросу установлено.
ФИО до истечения двух лет со дня увольнения с государственной гражданской
службы Курганской области намерен замещать должность в Учреждении. В должностные
обязанности ФИО по должности государственной гражданской службы Курганской
области входили функции государственного управления Учреждением. ФИО требования
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» соблюдены. Возможность использования в личных интересах ранее
занимаемого должностного положения не установлена.
Решение:
дать согласие на замещение ФИО должности в Учреждении.
Результаты голосования по 23 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 24 вопросу установлено.
Государственный гражданский служащий ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах, денежных средствах на счетах.
ФИО пояснил, что остаток указан на основании СМС-сообщения мобильного банка.
Супруга не сообщила о наличии данного счета.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 24 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 25 вопросу установлено.
Государственный гражданский служащий ФИО при представлении сведений о
доходах не указал доход супруги в размере х руб., указаны недостоверные сведения о
счетах.
ФИО пояснил, что не был произведен запрос выписки о счетах. Доходом является
премия по итогам работы за 2012 год в «Наименование организации» т.к. в период с
01.01.13 г. по 31.12.13 г. супруга работала в «Наименование организации», то сумма
годового дохода указывалась по данным справки 2-НДФЛ, полученной в «Наименование
организации», без учета поступлений с прежнего места работы.

Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными;
рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО дисциплинарное
взыскание в виде замечания.
Результаты голосования по 25 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 26 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах данные отражены на основании выписки, выданной «Наименование банка»,
соответственно, являются достоверными и полными.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются полными и достоверными.
Результаты голосования по 26 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 27 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о денежных средствах на счетах.
ФИО пояснила, что сумма остатка на счете по состоянию на 30 декабря 2013 года
составлял х руб. 31 декабря 2014 года была произведена покупка, в результате которой
сумма остатка на счете составила х руб.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 27 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 28 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о денежных средствах, находящихся на счетах.
ФИО пояснил, что остаток указан на основании СМС-сообщения услуги
«Мобильный банк».
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 28 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 29 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах не указан доход от «Наименование банка» в размере х руб., указаны

недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что супруга забыла про эти счета.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 29 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 30 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что предполагал, что счет закрыт в 2011 году (подтверждающих
документов нет).
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 30 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 31 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах данные отражены на основании выписки, выданной «Наименование банка»,
соответственно, являются достоверными и полными.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются полными и достоверными.
Результаты голосования по 31 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 32 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что не знал о существовании счета супруги. В настоящее время счет
закрыт.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать

ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 32 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 33 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах не указан доход, полученный от «Наименование банка» в размере х руб.
ФИО пояснила, что в 2013 году с «Наименование банка» был заключен ученический
договор на профессиональное обучение, в соответствии с которым была предусмотрена
стипендия в размере х рублей. Договор был расторгнут в связи с поступлением на
государственную гражданскую службу Курганской области. При заполнении Справки о
доходах, обратилась в банк за предоставлением информации о перечисленных мне
денежных средств по договору, на что специалисты ответили, что по данным денежным
средствам информацию не предоставляют.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 33 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 34 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что взял в банке выписку о состоянии счетов 14.01.2014 г., по не
внимательности не указал счет в справке.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 34 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 35 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах не указан доход от ГУ «Курганское региональное отделение ФСС РФ» в размере
х руб.
ФИО пояснил, что доход указан по информации полученной от специалистов ГУ
«Курганское региональное отделение ФСС РФ» в устной форме.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными;
рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО дисциплинарное
взыскание в виде замечания.

Результаты голосования по 35 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 36 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что обращался в банк, где пояснили о том, что счет будет
автоматически закрыт. Счета были открыты для получения кредитных средств и в 2011
году были погашены в полном объеме. Написав соответствующее заявление, посчитал об
автоматическом прекращении отношений с данным банком.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 36 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 37 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах не указан доход от «Наименование банка» в размере х руб., указаны
недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснила, что в конце 2012 г. обратилась к мировому судье судебного участка
№ х г. Кургана с исковым заявлением к «Наименование банка» о признании
недействительным части кредитного договора и о применении последствий
недействительности части договора. Денежные средства возвращены мне на основании
судебного акта, то есть не имеют «экономической выгоды», в связи с чем, не являются
доходом. Об открытии счета на моѐ имя 16.10.2010 г. мне было неизвестно ввиду того, что
16.10.2010 г. я находилась в оздоровительном учреждении. Выписка произведена
18.10.2010 г. в связи с чем, физически было невозможно обратиться в банк для решения
вопроса об открытии расчетного счета.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 37 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 38 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах не указан доход от «Наименование организации» в размере х руб.
ФИО пояснила, что никаких документов представлено не было, поэтому не указала
сумму.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая

характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 38 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 39 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о денежных средствах на счетах. Расхождение
составляет х руб. и х руб.
ФИО пояснила, что остаток на счетах указан на основании полученных
уведомлений электронного мобильного банка. Выписка по счетам, запрашиваемая при
проверке сведений, не является корректной в отношении электронных носителей, т.к. не
отражает состояние счета в реальном времени.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными;
рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО дисциплинарное
взыскание в виде замечания.
Результаты голосования по 39 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 40 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснила, что счет был открыт для перечисления пенсии за участие в боевых
действиях и использовался до 17 сентября 2008 года, т.к. специалист банка предложил
открыть пластиковую карту. В связи с этим супруг считал, что не используемый счет
аннулирует банк.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 40 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 41 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что при заполнении справки обращался в банк за выписками, на
основании которых заполнил сведения о счетах. Про эти два счета ничего не знал и ими
не пользовался (подтверждающие документы не представлены).
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 41 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 42 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах, денежных средствах на счетах.
Расхождение в счетах составляет х руб. и х руб.
ФИО пояснил, что Остаток на счете указан на основании СМС-сообщения услуги
«Мобильный банк»
Решение:
комиссией установлено, что представленные Государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными;
рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО дисциплинарное
взыскание в виде замечания.
Результаты голосования по 42 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 43 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах. Не указан доход от ГУ «Курганское
региональное отделение ФСС РФ» в размере х руб.
ФИО пояснила, что была на больничном в декабре 2012 года, и не знала о том, что
выплаты по больничному были произведены в январе 2013 года. Была неизвестна
информация о счете.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 43 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 44 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что счет № х «Наименование банка» не действует с начала 2012
года, что подтверждается справкой банка от 01.12.2014 г. (представлена). Счета,
находящиеся в «Наименование банка» были открыты при выдаче кредита.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать

ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 44 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 45 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что не указаны по причине сбора не полной информации о состоянии
счетов и остатков денежных средств на них.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 45 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 46 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснила, что счетом супруг не пользовался около 20 лет, о его
существовании не помнил.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 46 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 47 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснила, что счет был открыт для перечисления стипендии и не
использовался с сентября 2006 года. Считала, что счѐт автоматически аннулировался.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.

Результаты голосования по 47 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 48 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах. Расхождение в счетах составляет х
руб.
ФИО пояснил, что остаток указан на основании справки из банка, которая утеряна.
Не знал о счетах.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными;
рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО дисциплинарное
взыскание в виде замечания.
Результаты голосования по 48 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 49 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о денежных средствах на счетах. Расхождение
в счетах составляет х руб.
ФИО пояснил, что сведения об остатке средств на счете указаны в результате
грубой технической ошибки, допущенной при заполнении справки в электронной форме.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными;
рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО дисциплинарное
взыскание в виде замечания.
Результаты голосования по 49 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 50 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о денежных средствах на счетах. Расхождение
в счетах составляют х руб. и х руб. Не указан доход от ГУ «Курганское региональное
отделение ФСС РФ» в размере х руб.
ФИО пояснила, что ошибочно выписаны суммы остатков на счетах. Супруг не
предоставил сведения.
Решение:
комиссией установлено, что Государственным гражданским служащим ФИО,
сведения о доходах являются неполными и недостоверными;
рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО дисциплинарное
взыскание в виде замечания.
Результаты голосования по 50 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 51 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах, о денежных средствах на счетах.
ФИО пояснил, что остаток указан на основании СМС-сообщения мобильного банка.
О счете не известно, карты не имеется.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать

ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 51 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 52 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах данные отражены на основании справок 2-НДФЛ, выданных Учреждением,
соответственно, являются достоверными и полными.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются полными и достоверными.
Результаты голосования по 52 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 53 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах. Не указан счет с остатком х руб.
ФИО пояснила, что ошибочно вместо счета указала номер карты. Остаток взят с
СМС сообщения мобильного банка от 31.12.13г.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными;
рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО дисциплинарное
взыскание в виде замечания.
Результаты голосования по 53 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 54 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах данные отражены на основании информации предоставленной «Наименование
банка», соответственно, являются достоверными и полными.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются полными и достоверными.
Результаты голосования по 54 вопросу: единогласно
В ходе заседания комиссии по 55 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснила, что о наличии счета не знала.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 55 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 56 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о денежных средствах на счетах.
ФИО пояснил, что остаток средств указан на основании чека из банкомата.
Решение:

комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 56 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 57 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах, о денежных средствах на счетах.
ФИО пояснила, что остаток на счете указан на основании выписки из банка, которая
не сохранилась. При заключении кредитного договора было открыто два счета. Один
указан в 3 разделе, второй в разделе 5.2 (подтверждающие документы представлены).
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 57 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 58 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения доходе по основному месту работы,
недостоверные сведения о счетах. Расхождения в сведениях о доходах по основному
месту работы составляют х руб.
ФИО пояснил, что не указал сумму по невнимательности. Не указал счет по
причине не полного сбора информации о состоянии счетов и денежных средств на них
(счет был открыт в г. Шадринске).
Решение:
комиссией установлено, что представленные Государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными;
рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО дисциплинарное
взыскание в виде замечания.
Результаты голосования по 58 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 59 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснила, что о существовании счета не знала. 25 ноября 2014 года
обратившись в банк, узнала, что счет был открыт автоматически, после того, как в 2010
году мною было написано заявление на получение компенсации по договору страхования.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,

обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 59 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 60 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснила, что не знала о существовании счета.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 60 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 61 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах. Не указан доход от «Наименование
организации» в размере х руб.
ФИО пояснила, что своевременно не вспомнила о доходе, о счете.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными;
рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО дисциплинарное
взыскание в виде замечания.
Результаты голосования по 61 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 62 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах данные отражены на основании выписок, выданных «Наименование банка»,
«Наименование банка», соответственно, являются достоверными и полными.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются полными и достоверными.
Результаты голосования по 62 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 63 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах данные отражены на основании выписки, выданной «Наименование банка»,
соответственно, являются достоверными и полными.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются полными и достоверными.
Результаты голосования по 63 вопросу: единогласно.

В ходе заседания комиссии по 64 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах. Не указан доход от «Наименование
организации» в размере х руб.
ФИО пояснила, что не знал о счетах, допустил техническую ошибку.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными;
рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО дисциплинарное
взыскание в виде замечания.
Результаты голосования по 64 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 65 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах, о денежных средствах на счетах.
ФИО пояснил, что счет был открыт родителя и о его существовании не знал. Счет
указан ошибочно. Сумма дохода указана правильно. Индивидуальный предприниматель
«Наименование» в 2013 году переписала свое предприятие на своего мужа, но на данные
изменения супруга не обратила внимание в виду того, что ИП не сообщили об этих
изменениях в тот период, когда заполнялась справка (подтверждающие документы
представлены). Счет не указан по незнанию. Супруга за ненадобностью уничтожила карту,
а счет не закрыла.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 65 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 66 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о доходах. Расхождение в доходах от ГУ
«Курганское региональное отделение ФСС РФ» в размере х руб.
ФИО пояснил, что указал остаток со счета сберегательной книжки, на которую
данная сумма поступила. О том, что пособие по временной нетрудоспособности
облагаются налогом я не знал.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными;
рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО дисциплинарное
взыскание в виде замечания.
Результаты голосования по 66 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 67 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах данные отражены на основании выписки, выданной «Наименование банка»,
соответственно, являются достоверными и полными.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Государственным гражданским

служащим ФИО, сведения о доходах являются полными и достоверными.
Результаты голосования по 67 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 68 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснила, что счет был открыт 14 ноября 2011 года для получения
компенсации по договору личного страхования. В этот же день компенсация получена,
других операций по данному счету не осуществлялось и он был забыт.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 68 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 69 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах, о денежных средствах на счетах.
ФИО пояснил, что остаток указан посредством СМС-сообщение мобильного банка.
Счет не указан ,т.к. про него забыли.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 69 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 70 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах, о денежных средствах на счетах.
Расхождение составляет х руб.
ФИО пояснил, что остаток указан на основании чека из банкомата. Не знал про
счет. Счет открыт в августе 2011 года организацией в которой работала супруга для
перечисления заработной платы. Об открытии счета не знала. Счета касаются кредита на
приобретение земельного участка в Щучанском районе. В кредитном договоре счета не
указаны, поэтому выписку из банка не брали. В ипотечном договоре номер счета не
отражен. Выписку из банка не брали.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными;
рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО дисциплинарное
взыскание в виде выговора.
Результаты голосования по 70 вопросу: единогласно.

В ходе заседания комиссии по 71 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах, о денежных средствах на счетах.
ФИО пояснил, что не обращался в банки за информацией о счетах. Не указал
доход супруги по причине отсутствия возможности получения справки 2-НДФЛ.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 71 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 72 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснила, что на момент предоставления справки и по настоящее время с
супругом не проживаю, хотя и состою в официальном браке. Справку заполняла со слов
супруга.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 72 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 73 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что Счет были открыты «Наименование банка» для погашения
кредита, предоставленного банком для покупки компьютера. При оформлении кредита
представителем «Наименование банка» информация об открытии счетов на моѐ имя мне
не разъяснялась, а из содержания кредитного договора я данной информации не
получил.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии

коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 73 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 74 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснила, что в декабре 2013 года было составлено заявление на закрытие
счета, но по причине отсутствия уведомления сотрудником банка о необходимости
повторного визита в банк, процедура закрытия счета была совершена не полностью.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 74 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 75 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах. Не указаны 4 счета супруга с
остатками в размерах х руб., х руб., х руб., х руб.
ФИО пояснила, что супруг не уведомил о наличии у него счетов, так как срок
действия карт по этим счетам истек и в наличии у него их не было (утеряны или
выброшены), операции по этим картам не проводились несколько лет. Карта по счету
была выдана супругу при оформлении кредита. Погашение последнего платежа
проводилось через терминал, который не выдает сдачи, поэтому возник остаток. После
внесения последнего платежа кредитная карта не использовалась и как счет в банке не
воспринималась, поэтому муж не сообщил о наличии этого счета.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными;
рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО дисциплинарное
взыскание в виде замечания.
Результаты голосования по 75 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 76 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах. Не указан доход супруги от ГУ
«Курганское региональное отделение ФСС РФ» в размере – х руб.
ФИО пояснил, что остаток на счете указан на основании СМС-сообщения
мобильного банка. Супруга забыла взять справку о начислении денежных средств по
больничным листам. Остаток на счете супруги указан на основании СМС-сообщения
мобильного банка.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Государственным гражданским
служащим ФИО , сведения о доходах являются неполными и недостоверными;
рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО дисциплинарное
взыскание в виде замечания.
Результаты голосования по 76 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 77 вопросу установлено.

Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о доходах. Не указан доход супруга от
«Наименование организации» - в размере х руб.,
ГУ «Курганское региональное
отделение ФСС РФ» в размере – х руб.
ФИО пояснила, что в связи с переходом на другое место работы ошибочно не
включена материальная помощь и не указаны иные доходы полученные по больничному
листу.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными;
рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО дисциплинарное
взыскание в виде замечания.
Результаты голосования по 77 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 78 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о денежных средствах на счетах. Расхождения
в представленных сведениях составляют – х руб.
ФИО пояснил, что остаток указан на основании чека из банкомата.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными;
рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО дисциплинарное
взыскание в виде замечания.
Результаты голосования по 78 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 79 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах, о денежных средствах на счетах.
ФИО пояснил, что сумма остатков по счетам указана на дату заполнения справки.
Неуказанный счет открыт для оплаты кредита. Сумма остатков по счетам супруги указана
на дату заполнения справки.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 79 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 80 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах, о денежных средствах на счетах.
ФИО пояснил, что о счете не знал, т.к. он был открыт при покупке автоматически
без его ведома. Остаток на счете супруги указан на основании чека из банкомата.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и

исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 80 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 81 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о денежных средствах на счетах. Не указан
доход от «Наименование организации» в размере х руб.
ФИО пояснил, что остатки по счетам указаны на основании СМС-уведомления и
чеков распечатанных с банкомата 31 декабря 2013 года. Остатки по счетам супруги
указаны на основании СМС-уведомления и чеков распечатанных с банкомата 31 декабря
2013 года. Доход получил сын за победу на городской олимпиаде по математике, о чем не
проинформировал.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 81 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 82 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что в «Наименование банка» был получен кредит, в связи с этим был
открыт текущий счет для погашения кредита. Кредит погашен и, по всей видимости, на
счету остались денежные средства, о чем не знал, а банк об этом не уведомил.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 82 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 83 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что не знал о счетах.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,

обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 83 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 84 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснила, что супруг не сообщил о наличии счетов в «Наименование банка».
В «Наименование банка» предлагали открыть счет, но супруг отказался
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 84 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 85 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения об имуществе.
ФИО пояснил, что допустил ошибку при заполнении справки.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 85 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 86 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах, о денежных средствах на счетах.
ФИО пояснила, что остаток указан на основании СМС-сообщения услуги
мобильный банк. Ошибочно выписана сумма остатка. Счет № х не открывала.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а

также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 86 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 87 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах, о денежных средствах на счетах. Не
указан автомобиль.
ФИО пояснила, что счет был открыт для перечисления заработной платы с
предыдущего места работы. При поступлении на государственную гражданскую службу
Курганской области зарплатный счет мной был закрыт в 2009 году. Подтверждающие
документы не сохранились. Автомобиль был продан 2 ноября 2013 года, доход от
продажи отражен в разделе 1. На момент составления справки супруг не имел
возможности удостовериться о том, что автомобиль снят с учета (договор купли-продажи
и карточка учета транспортных средств из ГИБДД предоставлены). В связи с тем, что
супруг не пользовался счетами с 2008 года, супруг о них забыл.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 87 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 88 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что ранее, работая в «Наименование учреждения» на супругу
организацией была подана заявка в банк на открытие счета и получение зарплатной
карты. Но т. к. супруга перешла на другое место работы, то о существовании данного
счета она ни чего не знала и карту не получала.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 88 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 89 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что счет открыты с целью получения заработной платы и перевода
денежных средств по страховке транспортного средства. По истечения срока

использования карты были уничтожены. Не знал, что счета сохранены.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 89 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 90 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах, о денежных средствах на счетах.
ФИО пояснил, что остаток на счете указан на основании выписки из банка
(прилагаются). Супруга указала неверные данные по причине невнимательности.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 90 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 91 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о денежных средствах на счетах. Не указан
автомобиль.
ФИО пояснил, что автомобиль приобретен в поставлен на учет в феврале 2014
года (подтверждающие документы представлены). Сведения о счетах получены по
сообщениям банка, выписку не запрашивал.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 91 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 92 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах. Не указан доход от «Наименование
организации» в размере х руб.
ФИО пояснил, что доход указан на основании справок 2-НДФЛ (прилагается). Не

знал, что счет не закрыт. Доход указан на основании справки 2-НДФЛ. В связи с отпуском
одного из сотрудников и нехваткой обслуживающего персонала, супруга была назначена
на совмещение должностей оператором-кассиром. Должность кассира принадлежит
«Наименование организации». То есть на одном предприятии находится два поставщика.
Бухгалтерия на предприятии одна. Справку супруге была выдана (прилагается).
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 92 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 93 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что данный счет супругой не использовался и она о нем забыла.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 93 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 94 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о денежных средствах на счетах.
ФИО пояснила, что остаток указан на основании СМС-сообщения мобильного
банка.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 94 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 95 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах, о денежных средствах на счетах.
ФИО пояснил, что остаток средств указан на основании чека из банкомата. О

другом счете не знал. Супруга не знала о том, что нужно указывать счет.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 95 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 96 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах, о денежных средствах на счетах.
Расхождение в сведениях доходе на х руб.
ФИО пояснила, что сведения о доходе по основному месту работы взяты из
справки 2-НДФЛ, выданной «Наименование органа» (прилагается). Остаток взят из
выписки из банка (прилагается). По счету № х Остаток взят СМС-сообщения. Считала
счет № х закрытым. Не знал о счетах.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными, учитывая
характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 96 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 97 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах не указаны сведения о земельном участке расположенном в Курганской обл.,
Половинском р-не, на землях «Наименование организации» (х кв.м) х доли.
ФИО пояснила, что земельный участок находится в аренде в «Наименование
организации» с 1994 года. Распоряжается земельным участком директор «Наименование
организации» по данной мною доверенности. Регистрация права собственности
проходила без моего участия по генеральной доверенности. Я об этом не знала.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются неполными и недостоверными;
рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО дисциплинарное
взыскание в виде замечания.
Результаты голосования по 97 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 98 вопросу установлено.
Государственный
гражданский
служащий
ФИО
намерен
выполнять
преподавательскую деятельность в Курганском филиале «Наименование организации» во
время служебного дня.
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности
ФИО, которая может привести к конфликту интересов.
Решение:

выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и
нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих, установленных действующим законодательством.
Результаты голосования по 98 вопросу: единогласно.

