
Протокол  
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Курганской области и урегулированию конфликта интересов 

  
 

г. Курган 
Правительство Курганской области 
22 сентября 2014 года № 2 

 
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 
 
 
Ломов Владимир 
Михайлович 
 

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

Архипов Владимир 
Викторович 

заведующий сектором профилактики коррупционных 
правонарушений отдела государственной службы 
управления государственной службы и кадров 
Правительства Курганской области, секретарь комиссии; 
 

Галченко  
Лариса Викторовна 

заместитель руководителя аппарата Правительства 
Курганской области - начальник правового управления; 

  

Представители образовательных учреждений профессионального образования, 
деятельность которых связана с государственной службой: 
 

Соколов  
Александр Витальевич  

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

Яхонтов  
Валерий Иванович 

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

определенные председателем комиссии, государственные гражданские служащие 
Курганской области, замещающие в органах исполнительной власти Курганской области, 
аналогичные должностям, замещаемым государственными гражданскими служащими 
Курганской области, в отношении которых комиссией рассматривались вопросы (список 
прилагается). 

 
 
 



Члены комиссии, являющиеся представителями структурных подразделений, 
принимали участие в рассмотрении вопросов (голосовании) о гражданских служащих, их 
структурных подразделений.  
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 
 

1. Решение временно исполняющего обязанности Губернатора Курганской 
области А.Г. Кокорина по вопросу о наличии конфликта интересов при 
осуществлении иной оплачиваемой работы государственными гражданскими 
служащими Аппарата Правительства Курганской области  (протокол № 01 от 1 
апреля 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 представлении государственным гражданским служащим ФИО 
неполных и недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2013 год (далее – сведения о доходах). 

11. О представлении государственным гражданским служащим ФИО 
неполных и недостоверных сведений о доходах. 

12. О представлении государственным гражданским служащим ФИО 
неполных и недостоверных сведений о доходах. 

13. О представлении государственным гражданским служащим ФИО 
неполных и недостоверных сведений о доходах. 

14. О представлении государственным гражданским служащим ФИО 
неполных и недостоверных сведений 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 гражданским служащим ФИО 

неполных и недостоверных сведений о доходах. 
27. О представлении государственным гражданским служащим ФИО 

неполных и недостоверных сведений о доходах. 
28. О представлении государственным гражданским служащим ФИО  

неполных и недостоверных сведений о доходах. 
29. О представлении государственным гражданским служащим ФИО 

неполных и недостоверных сведений о доходах. 
30. О представлении государственным гражданским служащим ФИО 

неполных и недостоверных сведений о доходах. 
31. О представлении государственным гражданским служащим ФИО 

неполных и недостоверных сведений о доходах. 
32. О представлении государственным гражданским служащим ФИО 

неполных и недостоверных сведений о доходах. 
33. О представлении государственным гражданским служащим ФИО 

неполных и недостоверных сведений о доходах. 
34. О представлении государственным гражданским служащим ФИО 

неполных и недостоверных сведений о доходах. 
35. О представлении государственным гражданским служащим ФИО 

неполных и недостоверных сведений о доходах. 
36. О представлении государственным гражданским служащим ФИО 

неполных и недостоверных сведений о доходах. 
37. О представлении государственным гражданским служащим ФИО 

неполных и недостоверных сведений о доходах. 
 
 

Слушали по 1 вопросу: 
Архипова В.В. – заведующего сектором профилактики коррупционных 

правонарушений отдела государственной службы и кадров управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области:  

«Временно исполняющий обязанности Губернатора Курганской области А.Г.  
Кокорин рассмотрел протокол заседания комиссии от 01 апреля 2014 г. №01, с решением 
комиссии согласен». 

Решение: 
 информацию принять к сведению.  
 
Слушали по 2 вопросу: 
Архипова В.В. – заведующего сектором профилактики коррупционных 

правонарушений отдела государственной службы и кадров управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области: 

«В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 года    
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» федеральный 
государственный гражданский служащий и государственный гражданский служащий 
субъекта Российской Федерации вправе с предварительным уведомлением 
представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет 
за собой конфликт интересов. 
 В управление государственной службы и кадров Правительства Курганской области 
поступили уведомления от 8 государственных гражданских служащих Курганской области, 
в которых заявлено о намерении осуществлять иную оплачиваемую работу». 
 



В ходе заседания комиссии по 2 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО осуществляет 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 осуществляет преподавательскую 

деятельность  в Учреждении за рамками служебного времени. 
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 

ФИО, которая может привести к конфликту интересов. 
Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 3 вопросу: единогласно. 
 

В ходе заседания комиссии по 4 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО является членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № (г. Курган), данная работа 
осуществляется в соответствии с Планом работы избирательной комиссии за рамками 
служебного времени. 

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
ФИО, которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 4 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 5 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО является членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № (г. Курган), данная работа 
осуществляется в соответствии с Планом работы избирательной комиссии за рамками 
служебного времени. 

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
ФИО, которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 5 вопросу: единогласно. 
 

В ходе заседания комиссии по 6 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО осуществляет педагогическую 

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 6 вопросу: единогласно. 
 

В ходе заседания комиссии по 7 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО осуществляет иную оплачиваемую 

деятельность в подведомственном Учреждении за рамками служебного времени. 
В рассматриваемом случае выполнение ФИО иной оплачиваемой работы может 

повлечь за собой конфликт интересов. 
Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы может повлечь за собой конфликт 

интересов, рекомендовать представителю нанимателя принять меры  по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов. 

Результаты голосования по 7 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 8 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО осуществляет иную оплачиваемую 

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 является членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № (г. Курган), данная работа 
осуществляется в соответствии с Планом работы избирательной комиссии за рамками 
служебного времени. 

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
ФИО, которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 9 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 10 вопросу установлено. 
Государственным гражданским служащим ФИО на себя представлены неполные 

сведения о доходах, а именно: не указан счет в банке ОАО «Наименование банка» (№ от 
хх.хх.хх. г. остаток  х руб.).  

ФИО пояснил, что при заполнении справки о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не указал данный счет, так как счетом не 
пользовался и думал, что он закрыт. 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским 

служащим ФИО сведения о доходах  являются  неполными, учитывая характер 
совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных 



обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать ФИО на 
недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции 
по причине малозначительности выявленных расхождений. 

Результаты голосования по 10 вопросу: единогласно. 
 

В ходе заседания комиссии по 11 вопросу установлено. 
Государственным гражданским служащим ФИО на себя представлены неполные 

сведения о доходах, а именно: не указан счет в банке ОАО «Наименование банка» (№ от 
хх.хх.хх г. остаток х руб.).  

ФИО пояснил, что при заполнении справки о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не указал данный счет, так как счетом не 
пользовался более пяти лет. 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским 

служащим ФИО сведения о доходах  являются  неполными, учитывая характер 
совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных 
обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать ФИО на 
недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции 
по причине малозначительности выявленных расхождений. 

Результаты голосования по 11 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 12 вопросу установлено. 
Государственным гражданским служащим ФИО на себя представлены неполные 

сведения о доходах, а именно: не указан иной доход ФСС РФ в размере х  руб.  
ФИО пояснил, что больничный лист был оформлен в декабре 2012 года, сумма, 

полученная в январе 2013 года начисленного пособия по временной нетрудоспособности 
за указанный период составила х руб., данная сумма внесена в справку о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2012 год. 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским 

служащим ФИО сведения о доходах  являются  неполными, учитывая характер 
совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных 
обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать ФИО на 
недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции 
по причине малозначительности выявленных расхождений. 

Результаты голосования по 12 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 13 вопросу установлено. 
Государственным гражданским служащим ФИО на супруга представлены неполные 

и недостоверные сведения о доходах, а именно: не указан доход, полученный супругом в 
ОАО «Наименование» в размере х руб., а также не указаны земельные участки, 
расположенные на землях ЗАО «Наименование. 

ФИО пояснил, что при заполнении справки о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на супруга в разделе 1.5 Сведения о доходах 
не указана сумма х руб., так как на момент заполнения справки о доходах ФИО в 
трудовых отношениях с указанной организацией не состоял. В разделе 2.1 Сведения об 
имуществе не указана земля сельскохозяйственного назначения, так как на момент 



заполнения справки о доходах супруг данной информацией не владел.  
Решение: 
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским 

служащим ФИО сведения о доходах на супруга 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 применить 
к ФИО взыскание в виде выговора. 

Результаты голосования по 13 вопросу: единогласно. 
 

В ходе заседания комиссии по 14 вопросу установлено. 
Государственным гражданским служащим ФИО на себя представлены неполные 

сведения о доходах, а именно: неверно указан остаток на счете в банке ОАО 
«Наименование банка» №  от хх.хх.хх г. в размере х руб., по информации ОАО 
«Наименование банка» - х руб., не указан остаток средств по счету в банке ОАО 
«Наименование банка» №  от хх.хх.хх г. в размере х руб. 

ФИО пояснил, что при внесении общей суммы остатка на счете в банке ОАО 
«Наименование банка» № от хх.хх.хх г. была допущена опечатка, что повлекло 
расхождение представленных данных. 

Что касается не указанного остатка средств по счету в банке ОАО «Наименование 
банка» № от хх.хх.хх г. в размере х руб. – денежные средства были внесены на счет для 
погашения кредита заранее, в связи с закрытием банка в предновогодние праздники. 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским 

служащим ФИО сведения о доходах являются неполными, учитывая характер 
совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных 
обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать ФИО на 
недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции 
по причине малозначительности выявленных расхождений. 

Результаты голосования по 14 вопросу: единогласно. 
 

В ходе заседания комиссии по 15 вопросу установлено. 
Государственным гражданским служащим ФИО на себя представлены неполные 

сведения о доходах, а именно: не указан счет в банке ОАО «Наименование банка» № от 
хх.хх.хх г. в размере х руб. 

ФИО пояснил, что данный счет был открыт для сопровождения кредита и думал, 
что отражать его в справке нет необходимости. 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским 

служащим ФИО сведения о доходах являются неполными, учитывая характер 
совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных 
обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать ФИО на 
недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции 
по причине малозначительности выявленных расхождений. 



Результаты голосования по 15 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 16 вопросу установлено. 
Государственным гражданским служащим ФИО на себя представлены неполные 

сведения о доходах, а именно: не указан доход от ФСС РФ в размере х руб. 
ФИО  пояснил, что при заполнении справки о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера не отразил доход по больничному листу в 
размере х руб., так как не вспомнил сам факт нахождения на больничном. 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским 

служащим ФИО сведения о доходах являются неполными, учитывая характер 
совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных 
обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать ФИО на 
недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции 
по причине малозначительности выявленных расхождений. 

Результаты голосования по 16 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 17 вопросу установлено. 
Государственным гражданским служащим ФИО на супруга представлены неполные 

сведения о доходах, а именно: не указан доход от Учреждения в размере х руб. 
ФИО пояснил, что при заполнении справки о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на супруга допущены упущения в части 
отражения дохода от Учреждения в размере х руб. 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским 

служащим ФИО сведения о доходах на супруга являются неполными, учитывая характер 
совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных 
обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать ФИО на 
недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции 
по причине малозначительности выявленных расхождений. 

 Результаты голосования по 17 вопросу: единогласно. 
 

В ходе заседания комиссии по 18 вопросу установлено. 
Государственным гражданским служащим ФИО на супруга представлены неполные 

сведения о доходах, а именно: не указан счет в ОАО «Наименование банка» № от хх.хх.хх 
г. с остатком х руб. 

ФИО пояснил, что не знал о том, что на 31.12.2013 г. на указанном счете 
оставались деньги в сумме х руб. Погашением кредита занимался супруг. 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским 

служащим ФИО сведения о доходах на супруга являются неполными, учитывая характер 
совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных 
обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать ФИО на 



недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции 
по причине малозначительности выявленных расхождений. 

Результаты голосования по 18 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 19 вопросу установлено. 
Государственным гражданским служащим ФИО на себя представлены неполные 

сведения о доходах, а именно: не указан счет в ОАО «Наименование банка» № от хх.хх.хх 
г. с остатком х руб. 

ФИО пояснил, что данный счет был открыт для сопровождения (погашения) 
кредита и думал, что отражать его в справке нет необходимости. 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским 

служащим ФИО сведения о доходах являются неполными, 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 применить к ФИО 
взыскание в виде замечания. 

Результаты голосования по 19 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 20 вопросу установлено. 
Государственным гражданским служащим ФИО на себя представлены неполные 

сведения о доходах, а именно: не указан счет в ОАО «Наименование банка» № от хх.хх.хх 
г. с остатком х руб. 

ФИО пояснил, что в январе х года рассчитался полностью за кредит и закрыл 
основной счет, со слов работников банка произошла арифметическая ошибка и банк 
остался должен х руб., которые числились на данном счете. 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским 

служащим ФИО сведения  о доходах являются неполными, учитывая характер 
совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных 
обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать ФИО на 
недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции 
по причине малозначительности выявленных расхождений. 

Результаты голосования по 20 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 21 вопросу установлено. 
Государственным гражданским служащим ФИО на супругу представлены неполные 

сведения о доходах, а именно: неверно указан остаток на счете в банке ОАО 
«Наименование банка» № от хх.хх.хх г.  в размере х руб., по информации ОАО 
«Наименование банка» - х руб. 

ФИО пояснил, что заполнял сведения о данном счете по чеку на 30.12.13 г. и не 
удостоверился об остатке на 31.12.2013 г. 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским 

служащим сведения  о доходах на супругу являются неполными, учитывая характер 
совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 



обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных 
обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать ФИО на 
недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции 
по причине малозначительности выявленных расхождений. 

Результаты голосования по 21 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 22 вопросу установлено. 
Государственным гражданским служащим ФИО на себя представлены неполные и 

недостоверные сведения о доходах, а именно: не указаны 2 счета в ОАО «Наименование 
банка» № от хх.хх.хх г., остаток – х руб., № от хх.хх.хх г. – х руб. 

ФИО пояснил, что счета не указаны, так как считал, что показывать необходимо 
только счета, с которых расходуются деньги, а не гасятся долги. 

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 применить 
к ФИО взыскание в виде выговора. 

Результаты голосования по 22 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 23 вопросу установлено. 
Государственным гражданским служащим ФИО на супруга  представлены неполные 

сведения о доходах, а именно: не указан счет в ОАО «Наименование банка» № от хх.хх.хх 
г., остаток – х руб. 

ФИО пояснил, что банк проконсультировал о том, что кредитные обязательства 
отсутствуют и счет закрыт. 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским 

служащим ФИО сведения о доходах на супруга являются  неполными, учитывая характер 
совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных 
обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать ФИО на 
недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции 
по причине малозначительности выявленных расхождений. 

Результаты голосования по 23 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 24 вопросу установлено. 
Государственным гражданским служащим ФИО на себя представлены неполные 

сведения о доходах, а именно: не указаны 2 счета в ОАО «Наименование банка» № от 
хх.хх.хх г., № от хх.хх.хх г., денежные средства на них отсутствуют. 

ФИО пояснил, что со счетов все денежные средства были сняты в х году и карточки 
по этим счетам были утеряны. Считал, что за давностью лет нулевые счета были закрыты 
автоматически. 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским 

служащим ФИО сведения о доходах являются неполными, учитывая характер 
совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 



которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных 
обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать ФИО на 
недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции 
по причине малозначительности выявленных расхождений. 

Результаты голосования по 24 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 25 вопросу установлено. 
Государственным гражданским служащим ФИО на себя представлены неполные 

сведения о доходах, а именно: неверно указан остаток на счете в банке ОАО 
«Наименование банка» № от хх.хх.хх г.  в размере х руб., по информации ОАО 
«Наименование банка» - х руб. 

ФИО пояснил, что информация по остатку на счете указана на основании сведений, 
полученных с помощью онлайн услуг. 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским 

служащим ФИО сведения о доходах являются неполными, учитывая характер 
совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных 
обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать ФИО на 
недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции 
по причине малозначительности выявленных расхождений. 

Результаты голосования по 25 вопросу: единогласно. 
 

В ходе заседания комиссии по 26 вопросу установлено. 
Государственным гражданским служащим ФИО на себя и супруга представлены 

неполные и недостоверные сведения о доходах, а именно: в справке на себя не указан 
счет в ОАО «Наименование банка» № от хх.хх.хх г., остаток – х руб., а также неверно 
указан остаток на счете в ОАО «Наименование банка» № от хх.хх.хх г., остаток – х руб., по 
информации ОАО «Наименование банка» - х руб. В справке на супруга не указан счет в 
ОАО «Наименование банка» № от хх.хх.хх г., остаток – х руб. 

ФИО пояснил, что сведения по указанным счетам в справках, предоставленных 
ОАО «Наименование банка», ОАО «Наименование банка» отсутствуют.  

Решение: 
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским 

служащим ФИО сведения о доходах на себя и супруга 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 применить к ФИО взыскание в виде замечания. 

Результаты голосования по 26 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 27 вопросу установлено. 
Государственным гражданским служащим ФИО на себя представлены неполные и 

недостоверные сведения о доходах, а именно: не указан счет в ОАО «Наименование 
банка» №  от хх.хх.хх г. остаток на счете — х руб. 

ФИО пояснил, что счет №  в ОАО «Наименование банка» является счетом 



зарплатной карты, открытой в связи с трудоустройством. 
После увольнения, был произведен полный расчет. В организации при расчете 

пояснили, что счет будет аннулирован (закрыт). О том, что вышеуказанный счет не закрыт, 
информации не было. Уведомление от ОАО «Наименование банка» о поступлении 
денежных средств на зарплатную карту не поступало, соответственно и не было 
предположений, что счет №  не 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 применить 
к ФИО  взыскание в виде замечания. 

Результаты голосования по 27 вопросу: единогласно. 
 

В ходе заседания комиссии по 28 вопросу установлено. 
Государственным гражданским служащим ФИО на себя и супруга представлены 

неполные сведения о доходах, а именно: в справке на себя не указан счет в ОАО 
«Наименование банка» №  от хх.хх.хх г. остаток на счете — х руб. В справке на супруга не 
указан счет в ОАО «Наименование банка» № от хх.хх.хх г., остаток – х руб. 

ФИО пояснил, что в сентябре х года был оформлен кредит в ОАО «Наименование 
банка», который был погашен. Полагая, что счет № в указанном банке был закрыт вместе 
с погашением кредита, не отразил сведения о нем в справке о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. Однако, как пояснили в отделении банка счет 
был автоматически закрыт только 13.04.2014 г.  

В справке о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруга не отражены сведения по счету №, который был открыт в ОАО «Наименование 
банка» (остаток на счете х руб.), так как не знали о существовании счета. 

Решение: 
комиссией установлено, что государственным гражданским служащим ФИО 

сведения о доходах на себя и супруга являются неполными, учитывая характер 
совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных 
обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать ФИО на 
недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции 
по причине малозначительности выявленных расхождений. 

Результаты голосования по 28 вопросу: единогласно. 
 

В ходе заседания комиссии по 29 вопросу установлено. 
Государственным гражданским служащим ФИО представлены полные и 

достоверные сведения о доходах. 
Решение: 
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским 

служащим являются полными, и достоверными. 
Результаты голосования по 29 вопросу: единогласно. 

 
В ходе заседания комиссии по 30 вопросу установлено. 
Государственным гражданским служащим ФИО на супруга представлены неполные 

сведения о доходах, а именно: не указан счет в ОАО «Наименование банка» № от хх.хх.хх 



г. остаток – х руб. 
ФИО пояснил, что в справке о доходах супруга не был указан счет №, открытый 

хх.хх.хх г. в «Наименование банка» для погашения потребительского кредита, так как не 
знал об открытии данного счета. 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским 

служащим ФИО сведения о доходах на супруга являются неполными, учитывая характер 
совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных 
обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать ФИО на 
недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции 
по причине малозначительности выявленных расхождений. 

Результаты голосования по 30 вопросу: единогласно. 
 

В ходе заседания комиссии по 31 вопросу установлено. 
Государственным гражданским служащим ФИО представлены полные и 

достоверные сведения о доходах. 
Решение: 
комиссией установлено, что представленные Государственным гражданским 

служащим ФИО сведения о доходах являются полными и достоверными. 
Результаты голосования по 31 вопросу: единогласно. 

 
В ходе заседания комиссии по 32 вопросу установлено. 
Государственным гражданским служащим ФИО на супругу представлены неполные 

сведения о доходах, а именно:  
1) неверно указан остаток на счете в ОАО «Наименование банка» № от хх.хх.хх г. 

остаток – х руб., по информации ОАО «Наименование банка» - х  руб.; 
2) неверно указан остаток на счете в ОАО «Наименование банка» № от хх.хх.хх г. 

остаток – х руб., по информации ОАО «Наименование банка» - х  руб. 
ФИО пояснил, что в справке о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги по счету № в ОАО «Наименование банка» отразил 
сумму х руб., так как супруга предъявила сберкнижку, из которой следовало, что на 
данном счету у нее положена сумма х руб. сроком на 1 год с начислением процентов по 
истечении данного срока. Срок вклада заканчивался в июле 2014 года, поэтому посчитал, 
что на 31.12.2013 г. проценты на эту сумму не будут начислены, так как по условиям 
вклада при снятии суммы досрочно - проценты не начисляются. При предоставлении 
информации по счету № произошла описка на х руб.  

Решение: 
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским 

служащим ФИО сведения о доходах на супругу являются неполными, учитывая характер 
совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных 
обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать ФИО на 
недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции 
по причине малозначительности выявленных расхождений. 
 Результаты голосования по 32 вопросу: единогласно. 
  

В ходе заседания комиссии по 33 вопросу установлено. 
Государственным гражданским служащим ФИО на себя представлены неполные 



сведения о доходах, а именно: не указан счет в ОАО «Наименование банка» № от хх.хх.хх 
г. остаток - х руб. 

ФИО пояснил, что считал этот счет «расходным», отражению в справке о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера не подлежит. 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским 

служащим ФИО сведения о доходах являются неполными, учитывая характер 
совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных 
обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать ФИО на 
недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции 
по причине малозначительности выявленных расхождений. 

Результаты голосования по 33 вопросу: единогласно. 
 

В ходе заседания комиссии по 34 вопросу установлено. 
Государственным гражданским служащим ФИО на супругу представлены неполные 

сведения о доходах, а именно: не указан счет в ОАО «Наименование банка» № от 
хх.хх.хх. г. остаток – х руб. 

ФИО пояснил, что в 2011 году супруга получила через ОАО «Наименование банка» 
компенсационную выплату по договору детского страхования. Информацией о том, что 
после получения выплаты в банке остался не закрытый счет, супруга не располагала, 
поэтому информация о нем не была указана в справке о ее доходах. В расходном 
кассовом ордере, выданном супруге при получении компенсационной выплаты, данный 
счет и информация о нем отсутствует. Полученная компенсационная выплата в размере х 
руб. была отражена в справках о доходах супруги за 2011 год. 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским 

служащим ФИО сведения о доходах на супругу являются неполными, учитывая характер 
совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных 
обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать ФИО на 
недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции 
по причине малозначительности выявленных расхождений. 
 Результаты голосования по 34 вопросу: единогласно. 
 

В ходе заседания комиссии по 35 вопросу установлено. 
Государственным гражданским служащим ФИО представлены полные и 

достоверные сведения о доходах. 
Решение: 
комиссией установлено, что представленные Государственным гражданским 

служащим ФИО сведения о доходах являются полными и достоверными. 
Результаты голосования по 35 вопросу: единогласно. 

 
В ходе заседания комиссии по 36 вопросу установлено. 
Государственным гражданским служащим ФИО на себя представлены неполные 

сведения о доходах, а именно: не указан счет в ОАО «Наименование банка» № от хх.хх.хх 
г. остаток – х руб. 

ФИО пояснил, что данный счет №  являлся счетом зарплатной банковской карты, 
срок действия которой истек в августе 2013 года. 



В связи с истечением срока действия зарплатной карты, была заказана и получена 
в ОАО «Наименование банка» новая зарплатная карта с чипом, по которой банком был 
открыт новый счет. При этом в банке было написано заявление о закрытии старого счета 
по карте №, блокировке перевыпущенной карты и переводе остатков счета на новый 
открытый счет карты. 

При заполнении справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2013 год в январе 2014 года ФИО обратился в ОАО 
«Наименование банка» за консультацией о наличии счетов в банке и их остатках по 
состоянию на 31.12.2013 г. 

Специалист банка информировал о наличии единственного счета по зарплатной 
карте и предоставил по указанному счету выписку от хх.хх.хх г., информация по которой 
использована в разделе «Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в 
банках и иных кредитных организациях». Иных счетов в ОАО «Наименование банка» 
сотрудник банка не обнаружил.  

Таким образом, о наличии данного счета и остатка на нем в сумме х руб. на конец 
2013 года при заполнении справки ФИО не знал, умысла скрыть данную информацию не 
было. 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским 

служащим ФИО сведения о доходах являются неполными, учитывая характер 
совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных 
обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать ФИО на 
недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции 
по причине малозначительности выявленных расхождений. 

Результаты голосования по 36 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 37 вопросу установлено. 
Государственным гражданским служащим ФИО на супруга представлены неполные 

сведения о доходах, а именно: не указан счет в ОАО «Наименование банка» № от хх.хх.хх 
г. остаток – х руб. 

ФИО пояснил, что не указал счет кредитной карты №, открытый на имя супруга в 
ОАО «Наименование банка» с остатком х руб., так как отсутствовала информация о 
наличии у супруга указанной карты.  

Решение: 
комиссией установлено, что представленные государственным гражданским 

служащим ФИО сведения о доходах на супруга являются неполными, учитывая характер 
совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей,  установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных 
обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя указать ФИО на 
недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции 
по причине малозначительности выявленных расхождений. 
 Результаты голосования по 37 вопросу: единогласно. 
 
Председатель комиссии                                        ________________          В.О. Шумков                                                                       
                                                                                           (подпись)                           
 

Секретарь комиссии                                               _________________       В.В. Архипов 
                                                                                           (подпись)                      



 
Члены комиссии  

      __________________  
                (подпись)           

В.М. Ломов 

      __________________  
                (подпись)      

Л.В. Галченко 

      __________________  
               (подпись)      

А.В. Соколов 

      __________________  
               (подпись)      

В.И. Яхонтов 

   

   

   

   

   

  


