Протокол
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Курганской области и урегулированию конфликта интересов № 4
г. Курган
Правительство Курганской области
26 декабря 2014 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;

представители образовательной организации, реализующей образовательные
программы высшего образования и дополнительного профессионального образования,
деятельность которой связана с государственной службой:
Соколов
Александр Витальевич

Яхонтов
Валерий Иванович

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

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.
В заседании комиссии отсутствовали ранее уволенные государственные
гражданские служащие 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 29 октября 2014 года
(протокол № 3 от 29 октября 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 представлении государственным гражданским служащим ФИО
неполных и недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2013 год (далее – сведения о доходах).
15. О представлении государственным гражданским служащим ФИО
неполных и недостоверных сведений о доходах.
16. О представлении государственным гражданским служащим ФИО
неполных и недостоверных сведений о доходах.
17. О представлении государственным гражданским служащим ФИО
неполных и недостоверных сведений о доходах.
18. О представлении государственным гражданским служащим ФИО
неполных и недостоверных сведений о доходах.
19. О представлении государственным гражданским служащим ФИО
неполных и недостоверных сведений о доходах.
20. О представлении государственным гражданским служащим ФИО
неполных и недостоверных сведений о доходах.
21. О представлении государственным гражданским служащим ФИО
неполных и недостоверных сведений о доходах.
22. О представлении государственным гражданским служащим ФИО
неполных и недостоверных сведений о доходах.
23. О представлении государственным гражданским служащим ФИО
неполных и недостоверных сведений о доходах.
24. О представлении государственным гражданским служащим ФИО
неполных и недостоверных сведений о доходах.
25. О представлении государственным гражданским служащим ФИО
неполных и недостоверных сведений о доходах.

26. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
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39. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
40. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
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неполных и недостоверных сведений о доходах.
42. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
43. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
44. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
45. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
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неполных и недостоверных сведений о доходах.
47. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
48. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
49. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
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неполных и недостоверных сведений о доходах.
54. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
55. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
56. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
57. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
58. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
59. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
60. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
61. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
62. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
63. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
64. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
65. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
66. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
67. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
68. О представлении государственным
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69. О представлении государственным
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70. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
71. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
72. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
73. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
74. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
75. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
76. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
77. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
78. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
79. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
80. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
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81. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
82. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
83. О представлении государственным
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84. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
85. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
86. О представлении государственным
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87. О представлении государственным
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неполных и недостоверных сведений о доходах.
109. О представлении государственным
неполных и недостоверных сведений о доходах.
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гражданским

служащим

ФИО

гражданским

служащим

ФИО

гражданским

служащим

ФИО

гражданским

служащим

ФИО

гражданским

служащим

ФИО

гражданским

служащим

ФИО

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 29 октября 2014 года № 3, 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
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 2 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено.
Государственный
гражданский
служащий
ФИО
намерен
осуществлять
преподавательскую деятельность в Учреждении частично 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 частично 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 частично 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
осуществлять
преподавательскую деятельность в Учреждении в рамках 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 осуществлять иную
творческую деятельность 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
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 8 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 9 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 9 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 10 вопросу установлено.
Государственный гражданский служащий ФИО намерен выполнять иную
творческую 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 иную
творческую 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 11 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 12 вопросу установлено.
Государственный гражданский служащий ФИО намерен выполнять иную
творческую 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 12 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 13 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 13 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 14 вопросу установлено.

Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что данные об остатках денежных средств на счетах указаны на
основании справок о состоянии вклада ФИО и выписки из лицевого счета по вкладу ФИО,
выданных в филиале «Наименование банка». По поводу того, что в справке о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера не указаны некоторые счета,
принадлежащие супруге, ФИО указано, что некоторые из этих счетов были открыты более
20 лет назад, вклады по ним были давно выплачены, длительное время счета не
использовались по прямому назначению (операции по данным счетам не производились,
а таких вкладов как «До востребования» в настоящее время не существует).
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 несущественности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 14 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 15 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что счет был закрыт 25 лет назад и не использовался, об остатке на
счете суммы в х рублей не знал. Намерений производить операции по счету не имел,
документы на него отсутствуют.
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 несущественности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 15 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 16 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что у него имеются два чека от хх.хх.хххх г. и хх.хх.хххх г. на остаток
х руб., а не х руб. Счет №х в «Наименование банка» от хх.хх.хххх г. с остатком х руб. х
коп. не указан , так как он не знал о его существовании. Скорее всего, этот счет был
открыт для перечисления заработной платы по месту предыдущей работы в хххх г.
По состоянию на 31 декабря 2013 года на заработной карте ФИО оставался остаток
х руб., что подтверждается распечаткой из «Наименование банка». Сумма х руб.
ошибочно указана 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 несущественности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 16 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 17 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что счета и денежные суммы на них указаны на основании справок,
взятых в отделении «Наименование 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 несущественности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 17 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 18 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о денежных средствах, находящихся на счетах.
ФИО пояснил, что остаток на счете указан на основании справки из «Наименование
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 несущественности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 18 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 19 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о денежных средствах, находящихся на счетах.
ФИО пояснил, что сумма остатка денежных средств на счете указана на основании
квитанции (чека) из банкомата от 31.12.2013г.
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 несущественности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 19 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 20 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что Счет № х в «Наименование банка» от хх.хх.ххг. с остатком х руб.
был закрыт через систему онлайн в ноябре 2013 года с переводом денежного остатка в
размере х руб. на другой счет в «Наименование банка». Подтверждающие документы
утеряны. Счет № х в «Наименование банка» с остатком х руб. не был указан ошибочно.
Информация по пластиковой карте № х в «Наименование банка» от хх.хх.ххххг. с
остатком х руб. не указана потому, как данная карта открыта для погашения
задолженности по кредиту. Счет № х в «Наименование банка» был закрыт супругом в
системе онлайн в ноябре 2013 года с переводом остатка в размере х руб. на другой счет.
Подтверждающие документы утеряны.
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 несущественности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 20 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 21 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что о существовании счета не знал.
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 несущественности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 21 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 22 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах, открытых в «Наименование банка», а
также денежных средствах, находящихся на них.

ФИО пояснил, что сведения в справке указаны на основании информации,
полученной в «Наименование банка» хх.хх.ххххг., где остаток на 31.12.2013г. составляет х
руб. Информацией о наличии на имя дочери счета № х в «Наименование банка» не
владел, умысла скрывать его не было.
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 несущественности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 22 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 23 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о денежных средствах, находящихся на счетах.
ФИО пояснил, что в сведениях о доходах данные отражены на основании выписок,
полученных в «Наименование банка» мной и супругой. По поводу счета, открытого на имя
моего сына, сообщаю, что счет открыт Учреждением для выплаты стипендии. Сын
карточку не получал, нигде не расписывался, сейчас обучается в другом Учреждении. Об
открытии счета родителей в известность не ставили.
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 несущественности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 23 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 24 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах не указан доход от «Наименование банка» в сумме х руб.
ФИО пояснил, что супруг имел 4 счета, три из которых нулевые, а 4-ый зарплатный.
Данный доход в сумме х руб. не понятен
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 несущественности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 24 вопросу: единогласно.

В ходе заседания комиссии по 25 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах данные отражены на основании выписки, выданной «Наименование банка»
(выписки представлены), соответственно, являются достоверными и полными.
Решение:
комиссией установлено, что представленные Государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются полными и достоверными.
Результаты голосования по 25 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 26 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что о существовании счета № х с остатком х руб. не знал, в
«Наименование банка» информацию о нем не представили.
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 несущественности выявленных расхождений.
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 счетах.
ФИО пояснил, что счет открывал для выплаты страховки, считал, что он 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 несущественности 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 счетах.
ФИО пояснил, что о существовании счета не знали ни он, ни 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 несущественности 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 указаны недостоверные сведения счетах.
ФИО пояснил, что по запросу супруги банк не представил информацию 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 несущественности 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 о существовании счета не знали ни она, ни супруг.
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 несущественности 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 указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что о существовании счета не знал, при запросе в «Наименование
банка» информации о нем банком не представлено. Полагали, что счет указывать не
надо, т. к. он используется для погашения ипотечного 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 несущественности выявленных расхождений.
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, денежных средствах, находящихся на
счетах.
ФИО пояснил, что о счетах и денежных средствах на них не знал.
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 несущественности 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 указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что счет закрывал в «Наименование банка» в 2013 году.
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 несущественности 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 в «Наименование банка» информацию по счету № х не
представили, поэтому супруг о его существовании не знал.
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 несущественности 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 указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что счетом № х не пользовался, полагал, что можно не указывать
«нулевой» счет. Счет № х используется для погашения кредитных обязательств.
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 несущественности выявленных расхождений.
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 Счет был открыт 07.05.2007 года для погашения кредита. Кредит
полностью погашен, об остатке денежных средств на счете не знал.
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 несущественности 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 продажи автотранспортного средства,
указаны
недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что доход от продажи автомобиля «модель, марка» в сумме х
рублей, который находился в собственности моего мужа более трех лет указан в
налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ). При сдаче
декларации супругом сотрудник налогового органа уведомил, автомобиль, находящийся в
собственности более 3-х лет указывать не нужно. Расчетный счет в «Наименование
банка» на сумму х руб. с 2010 г. не работал. Супруг полагал, что данный счет закрыт.
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 37 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 38 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах не указан доход, полученный от «Наименование организации».
ФИО пояснил, что супруга взяла справку 2-НДФЛ с места работы, но упустила, что
была на больничном в 2013 году
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 38 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 39 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах не указан доход, полученный по основному месту работу супруги, указаны
недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что в 2013 году во время длительной командировки супруга
кратковременно работала в Учреждении, а затем вернулась на прежнее место работы.
Этот факт им был упущен. Сведения о банковских счетах супруги подавались на
основании справки «Наименование банка» (справка утеряна). Видимо, данный счет был
упущен при заполнении сведений. Счет был открыт как «зарплатный». После снятия
средств было подано заявление в банк о закрытии счета. Подтверждение о закрытии
счета не получено.
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 пояснил, что не знал об открытии счета, т.к. был приобретен товар с
рассрочкой платежа в магазине «Наименование магазина». Деньги вносились в кассу
магазина.
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 несущественности 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, неверно указана площадь жилого
строения.

ФИО пояснил, что правоустанавливающие документы на строение у него
отсутствуют. Супруга несколько лет не пользовалась этим счетом и не помнит об его
открытии.
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 несущественности 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, площади жилого дома.
ФИО пояснил, что дом площадью х кв.м. сгорел в 2012 году. Построен дом
площадью х кв.м. правоустанавливающие документы оформляются. Не знал о
существовании данных счетов в «Наименование банка». Операции по счетам не
проводились. В информации «Наименование банка» за 2012 год данные счета не
указывались. Счет был открыт в 2010 году для получения страховки за поврежденный
автомобиль. Деньги сняты. Было написано заявление в банк о закрытии счета. Операции
по счету не проводились.
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 несущественности выявленных расхождений.
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 денежных средствах, находящихся на счетах.
ФИО пояснил, что при заполнении сведений о денежных средствах, находящихся
на счетах в банках и иных кредитных организациях в справке о дохода, об имуществе и
обязательствах имущественного характера государственного гражданского служащего
Курганской области бала допущена техническая ошибка при указании данных счета
№ х в «Наименование банка», а именно: вместо остатка на счете была указана
задолженность по счету.
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 несущественности 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 доходе, полученном от ценных бумаг в
коммерческих организациях.
ФИО пояснил, что при составлении справки о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруга за 2013 год в разделе 1. «Доход от
ценных бумаг и долей в коммерческих организациях» сумма в размере х рублей х копеек
указана верно и является чистым доходом после удержания на основании клиентских
отчетов «Наименование 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 несущественности 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 денежных средствах, находящихся на счете.
ФИО пояснил, что счет № х действительно открыт в «Наименование банка» на его
имя. В справке о доходах указан платежный лимит х руб. на основании официальной
выписки по счету полученной из «Наименование банка» 16.01.2014.
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 несущественности 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 доходе, полученном от ГУ - Курганское
региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.
ФИО пояснил, что работодатель не представил сведения по больничному листу.
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 несущественности 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 пояснил, что супруг обратился в 2011 году в страховую компанию
«Наименование компании» для получения страховых выплат по ДТП. Страховая выплата
получена в 2011 году. Ранее данный счет был указан в справке о доходах за 2012 год.
Заполняя справку о доходах за 2013 год супруг обратился в банк о наличии действующих
счетов. В банке «Наименование банка» подтвердили, что данный счет закрыт и является
нулевым, в связи с этим данный счет не был указан в справке о доходах на моего супруга.
В данный момент счет официально закрыт. Дополнительно сообщаю, что по выписке
банка в 2012-2013 годах операций по счету не было, доходов получено не было. Остаток х
руб. списан в пользу банка, как ошибочный.
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 несущественности 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.
ФИО пояснил, что супруг получал компенсационные выплаты по личному
страхованию. При получении компенсации наличными номер данного счета ему не
сообщили. В настоящее время счет официально закрыт. Операций по счету не было,
доходов получено не было.
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 несущественности выявленных расхождений.
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 счетах.
ФИО пояснил, что указанный счет предназначался только для зачисления
компенсационных выплат по личному страхованию. При получении компенсации
наличными номер данного счета мне не сообщили. В настоящее время счет официально
закрыт. Операций по счету не было, доходов получено не было.
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 несущественности выявленных расхождений.
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 счетах.
ФИО пояснил, что указанный счет предназначался только для зачисления
компенсационных выплат по личному страхованию и открывается автоматически после
получения заявления о компенсации. В 2010 году при получении компенсации наличными
номер данного счета мне не сообщили, сумма компенсации указана мною в сведениях за
2010 год. В настоящее время мною подано заявление о закрытии 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 несущественности выявленных расхождений.
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.
ФИО пояснил, что операции по счетам не проводились, сберкнижки утеряны,
супруга о существовании счетов не помнит.
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 несущественности 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 указаны недостоверные сведения о счетах, денежных средствах, находящихся на
счетах.
ФИО пояснил, что заявленная в сведениях сумма х руб. по счету «Наименование
банка» соответствует указанной в справке сумме и выписке из лицевого счета (копия
справки прилагается). Счет «Наименование банка» (зарплатный) № х, открытый в 2003г.,
не был указан в справке «Наименование банка» в виду того, что операции по счету не
осуществлялись, срок действия карты истек, 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 несущественности выявленных расхождений.
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.
ФИО пояснил, что в личном кабинете «Наименование банка» данных о счете нет,
счет был заблокирован в 2008 г.
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 несущественности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 53 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 54 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны сведения по разделу № 5.2 на основании справки и копии графика
платежей, выданных банком «Наименование банка».
ФИО пояснил, что заявленная в сведениях сумма указана без суммы процентов
(копия справки и копия графика платежей прилагаются).
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 пояснил, что денежные операции по счету не осуществлялись в течение 5
последних лет, счет закрыт (копия справки прилагается). Денежные операции по счету не
осуществлялись, думал, что счет автоматически заблокируют, в настоящее время счет
закрыт (копия справки прилагается).Денежные операции по счету не осуществлялись в
течение 5 последних лет, счет закрыт (копия справки 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 несущественности 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 счетах.
ФИО пояснил, что в справках о наличии счетов банком данные не указывались. Оба
счета кредитные. Кредиты погашены. Денежные операции по счетам не производились в
течение 6 последних лет.
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 несущественности 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 доходах, полученных от вкладов в банках, и
дохода, полученного от ГУ - Курганское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации.
ФИО пояснил, что сведения по остатку на счете в сумме х руб. предоставлены на
основании банковских выписок. Сведения о доходе по временной нетрудоспособности
указаны без подоходного налога, т.к. супруга не знала, как надо правильно указывать
сведения.
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 несущественности 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 о счетах.
ФИО пояснил, что в справке о доходах указан номер лицевого счета, открытого в
банке «Наименование банка», в письме банка дана информация о номере кредитной
карты, оформленной на данный лицевой счет. Информация о доступном лимите по карте
предоставлена мной на отчетную дату — 31.12.2013г. по данным смс-сообщений
мобильного банка, поэтому может не совпадать с данными поступления средств на счета
банка, в связи с закрытием счетов в конце года. Счет был открыт дочерью, в известность
ФИО не была поставлена
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 несущественности выявленных расхождений.
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 пояснил, что денежные операции по счету не осуществлялись, о
существовании счета супруга забыла, т.к. счет был открыт в 1991 году. 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 несущественности 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.
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 несущественности 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.
ФИО пояснил, что карта зарплатная. Срок действия карты истек, Денежные
операции по карте не осуществлялись. 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 несущественности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 61 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 62 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения 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 несущественности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 62 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 63 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах сведения указаны на основании справки 2-НДФЛ, выданной по основному месту
работы супруга.
ФИО пояснил, что доход в размере х руб. был заявлен согласно справке
«Наименование банка» (2-НДФЛ), где супруг работал в 2013г., после 27.12.2013 года он
уволился, фактический расчет был произведен в январе 2014 г., но начисления были в
декабре 2013 г., поэтому идут расхождения. Справка 2-НДФЛ прилагается.
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 денежных средствах, находящихся на счетах.
ФИО пояснил, что сумма, указанная банком х руб. – это остаток денежных средств
на 27.12.2013г., а сумма х руб., указанная в сведениях – это остаток на 31.12.13г. Банк не
провел операции на сумму 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 несущественности выявленных расхождений.
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.
ФИО пояснил, что счет не был закрыт в виду того, что так как денежных операций
по счету не совершалось, то ФИО считала, что счет автоматически закроется. На
сегодняшний день 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 несущественности 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 счетах.
ФИО пояснил, что в январе 2013 года супруга сдала в отделение «Наименование
банка» банковскую карту № х, которую в ее присутствии уничтожили, не пояснив, что
нужно написать заявление о закрытии счета. 15.11.14г. 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 несущественности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 66 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 67 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о денежных средствах, находящихся на счетах.
ФИО пояснил, что 29.12.2013г. через терминал было снято х руб., сведения в
«Наименование банка» не обновились. Копия документов из «Наименование банка»
имеются.
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 несущественности выявленных расхождений.
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 пояснил, что остатки средств в размере х руб. были переведены детямсиротам. Считал, что банк сам закроет 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 несущественности 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.
ФИО пояснил, что не указанные в сведениях счета были открыты одновременно с
открытием вкладов. Вклады были закрыты, но банк не поставил в известность, что при
закрытии вкладов счета автоматически не закрываются. В настоящее время счета
закрыты.
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 несущественности 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.
ФИО пояснил, что счета «Наименование банка» № х и № х не были указаны в
справках «Наименование банка», т.к. они являлись зарплатными счетами, срок действия
истек в 2006 г. (копии справок прилагаются).
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 несущественности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 70 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 71 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах сведения указаны на основании справки 2-НДФЛ, выданной супругу по основному
месту работы.
ФИО пояснил, что заявленная в сведениях сумма о доходах супруга соответствует
сумме, указанной в справке №2-НДФЛ (копия справки прилагается).
Решение:
комиссией установлено, что представленные Государственным гражданским
служащим ФИО, сведения о доходах являются полными и достоверными.
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 пояснил, что при заполнении справки о доходах за 2013 год им не были
указаны счета в «Наименование банка» по причине того, что в 2013 и 2009 годах мною
были поданы заявления в банк о закрытии данных счетов. По какой причине банк не
закрыл указанные счета мне не известно.
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 несущественности 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 в сентябре 2013 года супруг написал заявление в
«Наименование банка» о закрытии неуказанного счета. Работник банка заверил нас в том,
что заявление мужа удовлетворено и закрыл вышеуказанные счета. Поэтому при
составлении справки о доходах супруга была полная уверенность, что счет закрыт. В
связи с тем, что в настоящее время супруг находится за пределами Курганской области
выяснить в «Наименование банка» причины отказа в закрытии счета не представляется
возможным.
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 несущественности 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 пояснил, что в настоящий момент с супругом очень сложные отношения: в
течение длительного времени ведут раздельное хозяйство и бюджет, испытывают
трудности в общении. Получить от него необходимую информацию крайне
проблематично. По этой причине информация о наличии у него неуказанного счета не
была своевременно им предоставлена. При личном обращении в банк о наличии всех
имеющихся счетов на паспорт супруга банк выдал только одну выписку по счету,
информация по которому отражена в справке о доходах.
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 несущественности 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 сведения указаны на основании справок 2-НДФЛ, выданных с мест работы
супруга.
ФИО пояснил, что при заполнении справок о доходах информация бралась из
справок 2-НДФЛ, выданных в местах работы супруга.
Решение:
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским

служащим ФИО, сведения о доходах являются полными и достоверными.
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 доходах, полученных от ИФНС России по г.
Кургану и ГУ - Курганское региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации.
ФИО пояснил, что указанные суммы дохода заполнял со слов супруги, а на каком
основании она мне их представила, не уточнил.
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 76 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 77 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что не указанный счет (кредитная карта), открытый 15.05.2012г.,
остатка не имеет. На данный счет банк выписку не выдал, когда супруг запрашивал
остатки по счетам на начало года. Соответственно, этот счет в справе о доходах за 2013
год не был указан.
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 несущественности выявленных расхождений.
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 жилом строении без права регистрации
проживания, о размере площади квартиры, о доходах супруга, полученных от ГУ Курганское региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации.
ФИО пояснил, что доход супруга указан на основании официальной справки по
месту его основной работы. О причинах непредоставления справки из регионального
отделения ФСС РФ мне ничего не известно. Жилое строение без права регистрации
проживания площадью х кв.м. не было включено в справку о доходах за 2013 год
согласно рекомендации подраздела 2.1, в котором указано, что при наличии в
собственности жилого, дачного или садового домика должен быть указан
соответствующий земельный участок, на котором он расположен. Разница между
площадью квартиры по документам и указанной в справке возникла по невнимательности.
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.
ФИО пояснил, что в справке о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2013 год моего супруга не указаны счета, открытые на его
имя в «Наименование банка», поскольку информация о их наличии в момент
представления сведений о доходах у меня и моего супруга отсутствовала.
Предположительно открывала указанные счета на имя супруга и осуществляла операции
по ним (вносила денежные средства) мать супруга, с которой я отношений не
поддерживаю и, соответственно, не имею представления о ее действиях и намерениях.
На обращение моего супруга в дополнительный офис «Наименование банка», где
открыты счета, информация о лице, открывшем и пополняющим указанные счета, не
представлена.
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 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.
ФИО пояснил, что ошибочно решил, что на отчетную дату действующего счета в
указанном банке не имеет, так как счет был закрыт 25.11.2013г. одновременно с
закрытием вклада. Однако, в соответствии с банковскими правилами, закрытие вклада не
подразумевает одновременно и закрытие текущего счета, для этого необходимо
дополнительное обращение в банк, хотя договор банковского вклада не содержит
указанной информации и специалистами банка при совершении операций с вкладом не
разъясняется.
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 несущественности 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 счетах.
ФИО пояснил, что в справке супруга не указала счет в «Наименование банка»,
поскольку считала, что указанный счет закрыт, так как пластиковая карта, выпущенная по
данному счету уничтожена, в связи с истечением срока ее действия.
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 несущественности 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 20.02.2014 года обратилась к оператору «Наименование банка» с
запросом о состоянии средств на счетах. Специалистом не была предоставлена
информация о данной карте. Карта была открыта 01.11.2007г. С 2008 года карта не
используется.
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 несущественности 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 доходах несовершеннолетнего ребенка.
ФИО пояснил, что в справке о доходах несовершеннолетней дочери указаны
доходы от оплаты за прохождение летней трудовой практики в сумме х руб. Данная сумма
сложилась из оплаты работы в «Наименование организации» в размере х руб. и выплаты
материальной поддержки при трудоустройстве несовершеннолетних «Наименование
организации» в размере х руб., которые налогом не облагаются. Оплата подтверждается
справкой по форме 2-НДФЛ от «Наименование организации». Справок о выплате
материальной поддержки «Наименование организации» не выдает. Подтверждение
получения данных доходов можно увидеть из выписки с лицевого счета за период с
01.01.2013 по 31.12.2013. На основании этих документов и заполнены сведения о
доходах.
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 несущественности 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, не указан доход, полученный от ГУ Курганское региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации.
ФИО пояснил, что 13.08.2013г. обратилась в Банк с заявлением о закрытии
неуказанного счета. Банк 28.09.2013г. закрывает пластиковую карту, а не счет.
Предоставляя сведения о доходах полагала, что неуказанный счет Банком уже закрыт и
не стала его указывать. В 2013 году супруг несколько дней находился на больничном и
предполагал, что оплата по больничному листу отражена в справке 2-НДФЛ за 2013 год,
выданной в бухгалтерии по месту работы. Зарплатная карта супруга не подключена к
мобильному телефону, сообщений о расчетах с ГУ — Курганское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации не получал и не знал. В связи с
утерей супругом сберегательной книжки данный счет не был указан.
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 84 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 85 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что в справке о доходах, а также в справке о доходах супруги не
указаны счета, так как заявления на закрытие указанных счетов в соответствующие банки
были поданы до 31.12.2013г. Как пояснили сотрудники банков, технически счет
закрывается в течение нескольких месяцев, а не сразу после подачи заявления на
закрытие счета. Счет после подачи заявления на закрытие клиенту не доступен. В
настоящий момент счета закрыты.
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 несущественности 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.
ФИО пояснил, что справке о доходах не указал счет в «Наименование банка»,
полагая что он уже закрыт, т. к. 30.08.2013г. было написано заявление на его закрытие.
Согласно заявлению закрытие счета происходит в течение 45 календарных дней. В
настоящее время счет закрыт. По причине большой загруженности в работе и моей
невнимательности в момент заполнения справки о доходах неверно указал номер счета, в
результате чего получились разночтения.
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 несущественности 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.
ФИО пояснил, что в справке о доходах супруга не указан счет в «Наименование
банка» с остатком х руб. в связи с тем, что о существовании данного счета не знали ни я,
ни супруг. Счет № х открытый в «Наименование банка» 15.11.2012г.. остаток денежных
средств х руб., указала в справке супруга ошибочно, по невнимательности. В
действительности должен был быть указан счет № х открытый 14.12.2013г., остаток
денежных средств х руб. Умысла скрывать счета не имела, просто указала неверный
номер счета и дату открытия, остаток указан правильный.
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 несущественности 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 информацией об открытии «Наименование банка» лицевого
зарплатного счета на имя супруга 31.12.2013г. не владела, т. к. пластиковая карта к
данному счету выдана супругу в январе 2014 года. Заработная плата за декабрь 2013
года была перечислена и получена в январе 2014 года.
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 несущественности 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 сведения не были указаны по незнанию.
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 несущественности 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 супруга и денежных средствах,
находящихся на счетах.
ФИО пояснил, что сведения о своих счетах заполнены на основании справки из
«Наименование банка», согласно которой остаток по счету № х составляет х руб. На счет
супруга, открытый в «Наименование банка» поступило возмещение по страховому
случаю. Деньги со счета были сняты. Указанный банк был переименован в
«Наименование банка», о чем мы не знали, полагали что счет, в связи с ликвидацией
«Наименование банка», в настоящее время 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 несущественности 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 счетах.
ФИО пояснил, что счет не указан поскольку полагала, что он закрыт в 2010 году, т. к.
он не использовался, какие-либо операции по нему не производились.
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 несущественности 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.
ФИО пояснил, что счет не указан в связи с тем, что полагали он уже закрыт, т. к.
открывался он для погашения кредитного обязательства. Кредит был выплачен в 2012
году, об образовании переплаты по счету не знали. 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 несущественности 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 ошибочно вместо номера счета указал номер банковской карты,
остаток по счету указан на основании выписки, взятой в «Наименование банка» - х руб.
Банковская карта по счету № х была сдана в банк, заблокирована и при мне
утилизирована, остатки средств были переведены на новую. Полагал, что при сдаче
карты ее счет автоматически закрывается.
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 93 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 94 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что при заполнении справки о доходах вместо существующего
депозитного счета № х был ошибочно указан счет № х, который на момент составления
справки был 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 несущественности 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, не указан остаток на счете.
ФИО пояснил, что при заполнении справки о доходах был указан остаток на
депозитном счете № х на основании сведений, полученных через информационный
сервис «Наименование банка», расхождение в сумме остатка связано с особенностями
технологии отображения расходов при прохождении через главный процессинговый центр
банка. Банковская карта «Наименование банка» была утилизирована и заблокирована, о
том, что счет данной карты не закрыт, была не осведомлена.
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 несущественности 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 об остатке на счете.
ФИО пояснил, что при заполнении справки о доходах данные по счету были
указаны на основании справки из «Наименование банка», согласно которой остаток на
31.12.2013г. составлял 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 несущественности 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 указаны недостоверные сведения о доходах 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 несущественности выявленных расхождений.

Результаты голосования по 97 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 98 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера заполнялась на основании справки Курганского отделения
«Наименование банка» от 4.02.2013 года. Счет в справке отсутствует. 17.11.2014 года
обратился к сотруднику «Наименование банка» с просьбой закрыть данный счет. Работник
«Наименование банка» не смог взять заявление о закрытии счета по причине, того что в
информационной базе данный счет не значится. Счета на имя супруги № х и № х
закрыты, почему банк дает по ним информацию не известно. В справке из
«Наименование банка» этих счетов нет. Счет № х открыт для получения карты с
последующим перечислением на нее пенсии. Данный счет мной указан не был, т. к. о его
существовании не знал.
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 несущественности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 98 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 99 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что декларацию о доходах заполнял в соответствии со справкой,
полученной в «Наименование банка». Доходы супруги указаны на основании справки 2НДФЛ с места работы.
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 несущественности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 99 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 100 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах, не указан доход, полученный от ГУ Курганское региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации.
ФИО пояснил, что сумма в размере х рублей была начислена по больничному
листу. Денежные средства выданы супругу в кассе. В справке формы «2-НДФЛ» они не
указаны. По невнимательности не указаны в сведениях о доходах супруга за 2013 год.

Информацию о счетах получила с сайта «Наименование банка» онлайн, где был указан
только один счет.
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 100 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 101 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о доходах супруги.
ФИО пояснил, что 28 марта 2013 года супругой был заключен ученический договор
на профессиональное обучение с «Наименование организации». Договором
предусмотрена выплата стипендии в размере х рублей. В апреле 2013 года договор был
расторгнут. Супруга лично обращалась в Курганское отделение «Наименование банка» по
вопросу выплаты по ученическому договору. Специалистами «Наименование банка» был
дан ответ, что денежные средства не перечислялись. Согласно этой информации и была
заполнена справка о доходах на супругу.
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 несущественности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 101 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 102 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах не указан доход супруги, полученный от ГУ - Курганское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации.
ФИО пояснил, что супруга находилась на больничном в 2012 году. Данными о
выплате Курганского регионального отделения ФСС РФ по больничному листу в 2013 году
не располагал.
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 102 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 103 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что счет был открыт бабушкой для перечисления компенсации по
страхованию. В справке о доходах за 2012 год была указана данная компенсация в
размере х рублей. Я договор на открытие счета не подписывала, о существовании счета
не знала. В настоящее время в «Наименование банка» направлено заявление о закрытии
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 несущественности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 103 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 104 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах не указан доход, полученный от ГУ - Курганское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации.
ФИО пояснил, что денежные средства в сумме х рублей являются оплатой по
больничному листу в «Наименование организации». Сведения о доходах за 2013 год я
формировал на основании справки формы 2-НДФЛ, выданной бухгалтерией, и
предполагал, что вышеуказанная сумма входит в информацию в справке формы «2НДФЛ».
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 104 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 105 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что не знала о существовании счета, открытого супругом до
вступления в брак.
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 несущественности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 105 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 106 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что счет был открыт для расчетов по кредиту. Кредит погашен считали, что 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 несущественности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 106 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 107 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что сведения о доходах заполнены на основании документов,
выданных «Наименование банка». Распечатка по счету текущий № х от 10.12.2013г. с
нулевым балансом банком не была представлена. При выяснении ситуации в банке
пояснили, что банк самостоятельно открыл указанный счет, без уведомления клиента, для
транзитных операций по счету. Дать письменное объяснение в банке отказались. Счет до
востребования № х не указан по невнимательности при перечислении в декларации
большого количества закрытых и вновь открытых счетов. В сведениях о доходах за
предыдущие годы он был указан.
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 несущественности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 107 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 108 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что вся известная информация по счетам в банках, была указана в
справе о доходах. Справку о наличии счетов в «Наименование банка» дали только на мое
имя, о счетах супруга информацию банк не дает, в личный кабинет супруга доступа тоже
нет. У нас с супругом «отдельные кошельки», каждый финансово сам за себя.
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 несущественности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 108 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 109 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о

доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что не указан «Избирательный счет депутатов представительных
органов местного самоуправления глав муниципальных образований» в связи с тем, что
счет не был по ошибке закрыт супругом после окончания избирательной компании в 2010
году, о чем служащему не было известно (т.к. этот факт имел место быть до
государственной регистрации заключения брака с супругом).
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 несущественности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 109 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 110 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах, не указан доход супруга от ГУ Курганское региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации.
ФИО пояснил, что Счет открыт страховой компанией до востребования, страховая
выплата получена. Считала, что счет будет закрыт после получения денежных средств
автоматически. В справке 2-НДФЛ о доходах супруга за 2013 год, представленной
«Наименование организации» (основное место работы), данное поступление было не
отражено. Счет в «Наименование банка» внесен в справку о доходах, но сведения о
счете внесены с ошибкой в номере счета и остатке по нему. Счета в «Наименование
банка» открывались не по заявлению супруга, а страховой компанией для перечисления
страховых выплат от возмещения ущерба от ДТП. Счета в «Наименование банка»
открыты до востребования, для погашения потребительских кредитов. Счет с остатком х
руб. - кредитная карта с установленным кредитным лимитом х руб., сумма начисленных
процентов х руб., сумма текущей задолженности х руб., с 13.08.2008г. до настоящего
времени операций по счету не было. Данная карта не активирована, в заявлении на
открытие данного счета супруг не расписывался, тем самым данными денежными
средствами не пользовался. Счет с остатком х руб. - кредитная карта, установлен
кредитный лимит - х руб. Данная карта не активирована, денежными средствами супруг
не пользовался.
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 110 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 111 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о доходах, полученных от ГУ - Курганское
региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.
ФИО пояснил, что при заполнении справки о доходах супругой не была взята
справка формы №2-НДФЛ из ГУ - Курганское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации, а сумма указана по данным бухгалтерии по
основному месту работы.

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 несущественности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 111 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 112 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что счет в «Наименование банка» не указан ввиду того, что супругом
не была предоставлена выписка из данного лицевого счета. Счет открывался по вкладу
«Универсальный на 5 лет» для получения компенсации по страхованию автомобиля.
Выплат не было произведено, движения иных средств по счету не осуществлялось до
конца 2013 года. Супругом было расценено, что счет на момент предоставления справки
о доходах был закрыт банковской организацией автоматически по истечению срока
вклада (5 лет — август 2013 года).
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 несущественности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 112 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 113 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что счета в «Наименование банка» и в «Наименование банка»
являются кредитными и остатки средств на этих счетах являются переплатой в результате
внесения большей суммы в счет погашения кредита. Информация из банков о наличии
счетов,
запрашиваемая служащим в 2013 году была отрицательной, так как
запрашивалась информация о личных средствах, а не о кредитных. Исходя из этого, в
разделе 3 «Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках» данные
счета не были отражены, полагая что эта информация относится к разделу 5.2 «Прочие
обязательства», в котором указываются имеющиеся на отчетную дату срочные
обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер
минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
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 несущественности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 113 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 114 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что сумму в размере х руб. супруг получил от «Наименование
организации» в виде 3 центнеров зерна. Супруг действовал по доверенности от
собственника земельного участка и данная сумма, полученная в виде зерна, не является
его доходом. Договор между супругом и «Наименование организации» носил срочный
(разовый) характер. Трудовых отношений с «Наименование организации» супруг не имеет.
Доход в размере х руб. х коп. от «Наименование банка» в Курганской области не указан в
связи с тем, что указанная сумма прошла выплатой от 27.01.2014 года. Счета в
«Наименование банка» открыты не по заявлению супруга, а банком для получения
выплаты по возмещению ущерба по ДТП. Получив сумму ущерба, супруг не был
уведомлен об открытии счета на его имя и что в дальнейшем эти счета будут числиться за
ним. На закрытие счетов заявление также не подавалось, «Наименование банка» в
одностороннем порядке автоматически закрыл счета (июль, сентябрь 2014 года).
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 несущественности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 114 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 115 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о доходах по основному месту работы.
ФИО пояснил, что с марта 2012 года служащий находилась в отпуске по
беременности и родам, с августа 2012 года в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, с
декабря 2013 года по настоящее время в отпуске по уходу за ребенком до 3 -х лет.
Заполняя справку о доходах не предусмотрела данный доход (премия по итогам года) в
виду того, что, получив причитающееся пособие по беременности и родам, посчитала, что
произведен полный расчет, в т.ч. за отработанное время в 2012 году. По этой причине не
обратилась в бухгалтерию за справкой формы 2-НДФЛ за 2013 год. Премия поступила на
счет в 2013 году, на этот же расчетный счет поступали выплаты из Фонда социального
страхования, в виду чего не было прослежено поступление данной суммы.
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 несущественности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 115 вопросу: единогласно.
В ходе заседания комиссии по 116 вопросу установлено.
Государственным гражданским служащим ФИО при представлении сведений о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах.
ФИО пояснил, что в июле 2013 года супруг обращался в Курганское отделение
«Наименование банка» за закрытием данного счета, что подтверждается справкой,
согласно которой дата расторжения соглашения о кредитовании - июль 2013 года. О том,
что счет остался
не закрытым супруга не уведомили, о необходимости подачи
дополнительного заявления о закрытии счета супруг не был уведомлен сотрудником
банка. Данный счет был самостоятельно открыт «Наименованиебанка» (после
оформления кредита). Счетом супруг никогда не пользовался, операций по счету не было.
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 несущественности выявленных расхождений.
Результаты голосования по 116 вопросу: единогласно.
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