Протокол № 1
заседания комиссии Главного управления социальной
защиты населения Курганской области по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих
Курганской области и урегулированию конфликта интересов
6 мая 2011 года
Присутствовали:
Иванова
Тамара Анатольевна
Янков
Дмитрий Викторович
Галкина
Татьяна Алексеевна

- первый заместитель начальника
Главного управления,
председатель комиссии
- начальник отдела контрольно-организационной
и кадровой работы, заместитель председателя
комиссии;
- главный специалист отдела контрольноорганизационной и кадровой работы,
секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Максименко
Владимир Николаевич

-заместитель начальника Главного управленияначальник управления социального
обслуживания населения

Беляева
Наиля Ривкатовна

-заместитель начальника управления
государственной службы и кадров
Правительства Курганской области - начальник
отдела по управлению персоналом;

Никитина
Вера Павловна

- член Общественной палаты
Курганской области;

Независимые эксперты:
Соколов
Александр Витальевич
Возрожденный
Евгений Георгиевич

- заместитель директора КИГМС по высшему
образованию;
- заместитель директора КИГМС по
переподготовке кадров.
Повестка заседания:

О рассмотрении материалов проверки, представленных начальником Главного
управления, свидетельствующих о представлении гражданскими служащими
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
Слушали: Янкова Д.В., начальника отдела контрольно-организационной и
кадровой работы, который проинформировал, что 4 мая 2011 года председателю
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов поступили материалы проверки, проведенной по фактам,

изложенным в представлении прокуратуры Курганской области от 04.04.2011 г.
№86/05-2011 о нарушении федерального законодательства.
Гражданскими служащими в представленных справках о доходах, об
имуществе и обязательстве имущественного характера не отражены находящиеся в
собственности объекты недвижимости и транспортные средства. Как пояснили
гражданские служащие, находящиеся у них в собственности объекты недвижимости и
транспортные средства не были ими отражены в представленных справках о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера по забывчивости, что
указывает о недобросовестном отношении со стороны данных гражданских служащих
к
исполнению
обязанностей
государственного
гражданского
служащего,
предусмотренных п. «б» ст. 15 Федерального закона от 27.07.2004 г. №79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», в результате чего
были допущены нарушения требований действующего законодательства о
противодействии коррупции в части предоставления полных и достоверных сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
По итогам рассмотрения материалов проверки, представленных начальником
Главного управления, свидетельствующих о представлении гражданскими
служащими недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, комиссией принято следующее решение:
Установить, что сведения, представленные гражданскими служащими
в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы Курганской области, и
государственными гражданскими служащими Курганской области, и соблюдения
государственными гражданскими служащими Курганской области требований к
служебному поведению, утвержденного указом Губернатора Курганской области от 4
июня 2010 года N 119, являются неполными.
Комиссия рекомендует начальнику Главного управления применить к
государственным гражданскими служащим объявить дисциплинарное взыскания .

Приложение к протоколу № 3
заседания конкурсной комиссии
Главного управления социальной
защиты населения Курганской
области для проведения
конкурса на замещение вакантной
должности государственной
гражданской службы Курганской
области, формирования
кадрового резерва для замещения
должностей государственной
гражданской службы и резерва
управленческих кадров
Результаты выполнения конкурсного задания
№

Фамилия, имя, отчество кандидата

1.

Максименко Владимир Николаевич

3

2.

Кадошников Владимир Прокопьевич

1,8

3.

Головин Эдуард Валерьевич

1,05

4.

Алферов Александр Еремеевич

1,05

5.

Сердюков Дмитриий Николаевич

0,6

6.

Сердюков Александр Николаевич

0,45

Начальник отдела контрольноорганизационной и кадровой работы

Количество баллов

Д.В. Янков

