Протокол №11
заседания комиссии Главного управления социальной
защиты населения Курганской области по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих
Курганской области и урегулированию конфликта интересов
03 сентября 2013 года
Присутствовали:
Янков
Дмитрий Викторович

- начальник отдела контрольно-организационной
и кадровой работы, заместитель председателя
комиссии;

Николаева
Валентина Николаевна

- ведущий специалист отдела контрольноорганизационной и кадровой работы,
секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Максименко
Владимир Николаевич

-заместитель начальника Главного управленияначальник управления социального
обслуживания населения

Привалов
Леонид Александрович

- заместитель начальника Главного управления начальник управления по обеспечению
деятельности государственных учреждений

Смирнов
Роман Александрович

- главный специалист юридической службы
Главного управления

Яшина
Людмила Ивановна

- начальник отдела филиала Главного
управления социальной защиты населения
Курганской области – отдела социальной
защиты населения по городу Кургану

Беляева
Наиля Ривкатовна

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

Независимые эксперты:
Соколов
Александр Витальевич
Возрожденный
Евгений Георгиевич

- заместитель директора Курганского
филиала РАНХ и ГС при Президенте
Российской Федерации
- заместитель директора Курганского
филиала РАНХ и ГС при Президенте
Российской Федерации

Минх
Владимир Готфридович

- член Общественного совета при Главном
управлении социальной защиты населения
Курганской области

Роговая
Валентина Георгиевна

- член Общественной палаты
Курганской области

Повестка заседания:
О рассмотрении материалов проверки достоверности сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2012 год, представленных
государственными гражданскими служащими Курганской области, замещающими должности
в Главном управлении социальной защиты населения Курганской области.
Слушали: Янкова Д.В., начальника отдела контрольно-организационной и кадровой
работы, который проинформировал, что 30 августа 2013 года в комиссию Главного
управления социальной защиты населения Курганской области по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов поступили материалы
проверки достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2012 год, представленных государственными гражданскими
служащими Курганской области, замещающих должности в Главном управлении социальной
защиты населения Курганской области.
В ходе проверки достоверности указанных сведений были направлены запросы в
налоговые органы, в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, в государственную инспекцию безопасности
дорожного движения, в кредитные организации.
В результате проверки выявлено следующее.
В справке о доходах, предоставленной ведущим специалистом отдела по делам
ветеранов Главного управления Ф.И.О. на себя, в иных доходах указано пособие по
временной нетрудоспособности в размере 7218,30 руб., по результатам проверки
установлено, что пособие по временной нетрудоспособности составляет 5774,64 руб. Кроме
того, в представленной справке не указан открытый в 2012 году в АКБ «Альфа-банк» счет с
остатком 0,0 руб. В своем объяснении Ф.И.О. пояснил, что заполнял сведения о пособии по
временной нетрудоспособности на основании справки Курганского отделения Фонда
социального страхования, при этом ошибочно указал другую сумму (копия справки
прилагается). Счет в АКБ «Альфа-банк» указан не был, так как являлся кредитным счетом,
открытым и закрытым в 2012 году. Представлена уточненная справка о доходах.
Начальником отдела автоматизации и программного обеспечения Главного
управления Ф.И.О. в справке о доходах указан остаток по счету в ОАО «Сбербанк России» в
сумме 3886,78 руб., согласно данным ОАО «Сбербанк России» остаток по указанному счету
составил 19749,78 руб.. По данному факту Ф.И.О. пояснил, что в последних числах декабря
2012 года производил снятие денежных средств с указанного счета, данные об остатке
денежных средств на счете заполнял на основании банковских документов.
Специалистом 1 разряда отдела социального обслуживания пожилых людей и
инвалидов Главного управления Ф.И.О. в справке о доходах указан остаток по счету в ОАО
«Сбербанк России» в сумме 195,30 руб., согласно данным ОАО «Сбербанк России» остаток
по указанному счету составил 7000,86 руб., кроме того, не указан один имеющийся счет. По
данному факту Ф.И.О. пояснил, что в последних числах декабря 2012 года производил снятие
денежных средств с зарплатного счета, данные об остатке денежных средств на счете
заполнял на основании банковских документов. Не указанный по данным ОАО «Сбербанк»
счет был открыт как зарплатный в 2003 году в период его работы в РА «Курьер», и в 2009
году, после увольнения, должен был быть закрыт бухгалтерией данной организации.
По информации ОАО «Сбербанк России» главный специалист отдела социальномедицинского обслуживания Главного управления Ф.И.О. в разделе 3 «Сведения о денежных
средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях» не указал
сведения об открытом счете «До востребования». По данному факту Ф.И.О. пояснил, что
данные об имеющихся счетах, открытых в кредитных учреждениях, заполнял на основании
представленной кредитными учреждениями информации, указанный счет им не открывался,
что подтверждается банковскими документами.
По информации ОАО «Сбербанк России» заведующий ревизионного сектора отдела
бухгалтерского учета и контроля Главного управления Ф.И.О. в разделе 3 «Сведения о
денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях» не
указал один счет. По данному факту Ф.И.О. пояснил, что данные об имеющихся счетах,
открытых в кредитных учреждениях, заполнял на основании представленной кредитными
учреждениями информации, указанный счет им был закрыт в марте 2012 года, что
подтверждается банковскими документами.

Главным специалистом ревизионного сектора отдела бухгалтерского учета и контроля
Главного управления Ф.И.О. в справке о доходах указан остаток по счету в ОАО «Сбербанк
России» в сумме 23,62 руб., согласно данным ОАО «Сбербанк России» остаток по указанному
счету составил 30,28 руб.. По данному факту Ф.И.О. пояснил, что данные об остатках
денежных средств на счете заполнял на основании данных сберегательной книжки.
Главным специалистом отдела автоматизации и программного обеспечения Главного
управления Ф.И.О. в справке о доходах указан остаток по счету в ОАО «Сбербанк России» в
сумме 13603,71 руб., согласно данным ОАО «Сбербанк России» остаток по указанному счету
составил 16430,97 руб., а также не указан один открытый счет. По данному факту Ф.И.О.
пояснил, что в последних числах декабря 2012 года производил снятие денежных средств с
указанного счета, данные об остатке денежных средств на счете заполнял на основании
банковских документов. Не указал один счет, так как не пользуется им уже несколько лет, и
считал, что он закрыт.
По информации ОАО «Альфа-банк» главный специалист отдела социальномедицинского обслуживания Главного управления Ф.И.О. в разделе 3 «Сведения о денежных
средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях» не указал
сведения о 3-х открытых счетах. По данному факту Ф.И.О. пояснил, что данные об
имеющихся счетах, открытых в кредитных учреждениях, заполнял на основании
представленной кредитными учреждениями информации, что подтверждается копиями
банковских документов.
По информации ОАО «Альфа-банк» главный специалист отдела социальномедицинского обслуживания Главного управления Ф.И.О. в разделе 3 «Сведения о денежных
средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях» не указал
сведения об открытом счете. По данному факту Ф.И.О. пояснил, что данные об имеющихся
счетах, открытых в кредитных учреждениях, заполнял на основании представленной
кредитными учреждениями информации, что подтверждается представленными копиями
банковских документов.
По информации, поступившей из кредитных учреждений, главным специалистом
отдела по делам семьи и детей Главного управления Ф.И.О. в справке о доходах не указаны
2 счета, открытые в АКБ «Альфа-банк» и 1 счет в ОКБ «Росгосстрах-банк». По данному факту
Ф.И.О. пояснил, что данные об имеющихся счетах, открытых в кредитных учреждениях,
заполнял на основании представленной кредитными учреждениями информации, что
подтверждается представленными копиями банковских документов.
Главным специалистом отдела по делам семьи и детей Главного управления Ф.И.О. в
справке о доходах указан остаток по счету в ОАО «Сбербанк России» в сумме 11956,61 руб.,
согласно данным ОАО «Сбербанк России» остаток по указанному счету составил 7829,25 руб.
Кроме того, им не указаны два лицевых счета в ОАО «Росгосстрах-банк» с нулевыми
остатками. По данному факту Ф.И.О. пояснил, что данные об остатке денежных средств на
счете в Сбербанке заполнял на основании банковских документов, при этом ошибочно
указала остаток не на конец года, а на начало (копии документов прилагаются). Счета в ОАО
«Росгосстрах-банк» являлись кредитными счетами и были им закрыты по погашению
кредитов.
Главным специалистом отдела по делам инвалидов и лиц, подвергшихся воздействию
радиации, Главного управления Ф.И.О., по информации ОАО «Сбербанк России» не указаны
3 счета с остатками 481,65 руб., 30696,12 руб. и 35,28 руб. соответственно. Также неверно
указан остаток денежных средств на одном из счетов: указано 5460,59 руб. вместо 5364,59
руб. Ф.И.О. пояснил, что сведения о вкладах заполнял на основании представленных банком
выписок по счетам. Выписки по трем указанным счетам банком представлены не были, в
связи с чем он их упустил из виду. Один из перечисленных счетов закрыт, второй был открыт
для погашения кредита, третий счет был открыт для мамы, на котором отложены ее деньги на
похороны, и о нем он забыл.
В справке о доходах, предоставленной ведущим специалистом филиала ГУСЗН
Курганской области — ОСЗН по г. Кургану Ф.И.О. на супруга, не указан доход полученный им
от Ф.И.О. в сумме 4500 руб. В своем объяснении по данному факту Ф.И.О. пояснил, что
супруг сдает Ф.И.О. в аренду землю, и с ним рассчитываются зерном в количестве10 ц,
которые он в справке о доходах не отразил.
Специалистом 2 разряда филиала ГУСЗН Курганской области — ОСЗН по г. Кургану
Ф.И.О. в справке о доходах неверно указан размер пособия по временной
нетрудоспособности, площадь квартиры по адресу: пос. Керамзитный 17-28, а также, по
информации кредитных организаций, не указаны счета с нулевыми остатками на себя и

супруга в ОАО «Росгосстрах-банк», ОАО КБ «Пойдем». По данным фактам Ф.И.О. пояснил,
что данные по пособию заполнял по информации о движении денежных средств
на
зарплатной карте и допустил ошибку, данные о площади заполнял со слов. Счета в ОАО
«Росгосстрах-банк» и ОАО КБ «Пойдем» являлись кредитными счетами и были закрыты по
погашению кредитов.
Специалистом 2 разряда филиала ГУСЗН Курганской области — ОСЗН по г. Кургану
Ф.И.О. в справке о доходах не указаны два счета в ОАО «Альфа-банк» с остатками 2050 руб.
и 1230 руб соответственно. По данным фактам Ф.И.О. пояснил, что данные счета им не были
указаны в справке о доходах, так как при обращении в ИФНС за разъяснениями по
заполнению справок о доходах, ему было разъяснено, что данные счета в сведениях о
доходах указывать не нужно.
Специалистом 2 разряда филиала ГУСЗН Курганской области — ОСЗН по г. Кургану
Ф.И.О. в справке о доходах на супруга, доход по основному месту работы указан 120000 руб.,
результатами проверки установлено, что доход по основному месту работы составляет
102000 руб., кроме того не указан в собственности автомобиль ИЖ-2717. По данным фактам
Ф.И.О.пояснил, что доход супруга при заполнении сведений о доходах супруга по месту
работы, неверно указал по невнимательности, автомобиль ИЖ-2717 продан по
гендоверености в октябре 2012 года, доход от продажи автомашины отражен в справке о
доходах (подтверждено документально).
Специалистом 2 разряда филиала ГУСЗН Курганской области — ОСЗН по г. Кургану
Ф.И.О. в справке о доходах, предоставленной на супруга, доход по предыдущему месту
работы указан в размере 264862,95 руб., результатами проверки установлено, что доход по
предыдущему месту работы составляет 310741,19 руб. По данному факту Ф.И.О. пояснил, что
сведения о доходах супруга указал неполные по той причине, что на момент заполнения
справки находились с супругом в стадии развода,и он не представил сведения в виду
сложных отношений, в настоящее время он разведен.
Ведущим специалистом филиала ГУСЗН Курганской области — ОСЗН по г. Курган
Ф.И.О. в справке о доходах на себя, в иных доходах указан возврат налога от продажи
квартиры в сумме 28250 руб., результатами проверки установлено, что возврат налога
составляет 28350 руб. По данному факту Ф.И.О. пояснил, что ошибка допущена им по
невнимательности.
Специалистом 2 разряда филиала ГУСЗН Курганской области — ОСЗН по г. Кургану
Ф.И.О. на себя, в иных доходах указано пособие по временной нетрудоспособности в
размере 3209,42 руб., по результатам проверки установлено, что пособие по временной
нетрудоспособности составляет 4881,24 руб. В справке о доходах на супруга, в иных
доходах, не указано пособие по временной нетрудоспособности в размере 25959,66 руб. По
данному факту Ф.И.О. пояснил, что ошибка при заполнении сведений о полученной сумме
пособия по временной нетрудоспособности допущена по невнимательности, в установленные
сроки представлена уточненная справка о доходах.
Специалистом 1 разряда филиала ГУСЗН Курганской области — ОСЗН по г. Кургану
Ф.И.О. в справке о доходах на себя, не указан доход полученный от АНО «СОХНУТ» в
размере 3300 руб., кроме того, не указан счет в ОАО «Росгосстрах-банк» с остатком 1.28 руб.
По данным фактам Ф.И.О. пояснил, что в АНО «СОХНУТ» приобретал путевку для сына, об
указанной сумме ничего не знал. Счет в ОАО «Россгострах-банк» был открыт ООО «УКС
«Агрострой» в период его работы с 2005 по 2010 годы и являлся зарплатным. О том, что
после его увольнения ООО «УКС «Агрострой» указанный счет не закрыло, ему было
неизвестно.
Специалистом 1 разряда филиала ГУСЗН Курганской области — ОСЗН по г. Кургану
Ф.И.О. в справке о доходах на супруга, в разделе транспортные средства, не указан
автомобиль М412. По данному факту Ф.И.О. пояснил, что автомобиль М-412 продан в 1998
году, о том, что не снят с учета не знал. (по данным ГИБДД за 2011 год информация о данном
автомобиле отсутствует).
Специалистом 1 разряда филиала ГУСЗН Курганской области — ОСЗН по г. Кургану
Ф.И.О. в справке о доходах на себя не указаны 2 счета в ОАО «Сбербанк РФ» с остатками
денежных средств на счетах в сумме 265,16 руб. и 19895,69 руб. соответственно. По данному
факту Ф.И.О. пояснил, что при заполнении справки о доходах ошибочно указал остатки по
данным счетам в другом разделе.
Гражданскими служащими филиала ГУСЗН Курганской области — ОСЗН по г. Кургану
Ф.И.О. сведения об имеющихся счетах и вкладах в кредитных организациях в справке о

доходах на себя, супруга (супругу) и несовершеннолетних детей заполнялись на основании
представленных кредитными организациями сведений (подтверждено документально).
Начальником отдела филиала ГУСЗН Курганской области — ОСЗН по Катайскому
району Ф.И.О. в справке о доходах, предоставленной на себя, доход по основному месту
работы указан в размере 467981,47 руб., результатами проверки установлено, что доход по
основному месту работы составляет 476981,47 руб. Неверно указаны остатки на счетах в
сбербанке 5200,64 руб. вместо 26793,52 руб., и 4403, 43 руб. вместо 5857,91 руб. По данным
фактам Ф.И.О. пояснил, что при заполнении сведений о доходах по основному месту работы
допустил техническую ошибку, сведения о вкладах в банках заполнял по своим расчетам,
запрос в банки об остатках денежных средств на счетах не делал.
Ведущим специалистом филиала ГУСЗН Курганской области — ОСЗН по Катайскому
району Ф.И.О. в справке о доходах, предоставленной на супруга, не указан доход в размере
15921,34 руб., полученный им от филиала в г.Кургане ОАО «Страховая группа МСК». По
данному факту Ф.И.О. пояснил, что сведения о доходах супруга заполнял со слов последнего.
Специалистом 1 разряда филиала ГУСЗН Курганской области — ОСЗН по Катайскому
району Ф.И.О., в справке о доходах, предоставленной на супруга, доход по основному месту
работы указан в размере 544349,43 руб., результатами проверки установлено, что доход по
основному месту работы составляет 229194,63 руб. По данному факту Ф.И.О. пояснил, что не
указал доход по предыдущему месту работы супруга, так как он не представил справку 2НДФЛ.
Ведущим специалистом филиала ГУСЗН Курганской области — ОСЗН по г. Шадринску
Ф.И.О., по информации ОАО «Сбербанк России» неверно указаны сведения об остатках
денежных средств на счетах в банке. По данным фактам Ф.И.О. пояснил, что данные об
остатке денежных средств на счете заполнял на основании банковских документов.
Специалистом 2 разряда филиала ГУСЗН Курганской области — ОСЗН по
Куртамышскому району Ф.И.О. в справке о доходах, предоставленной на себя, доход по
основному месту работы указан в размере 169495,05 руб., результатами проверки
установлено, что доход по основному месту работы составляет 166911,81 руб., кроме того, не
указан доход (пособие по временной нетрудоспособности) в размере 2583,24 руб. В справке о
доходах, предоставленной Ф.И.О. на супруга, указан доход полученный от НПФ
«Нефтегарант» в размере 11322,78 руб., результатами проверки установлено, что доход
супруга составил 13896 руб. По данному факту Ф.И.О. пояснил, что пособие по
нетрудоспособности указано в сумме основного дохода. Доход супруга занижен на 2573,22
руб. в связи с тем, что данная сумма - доплата к пенсии, о которой ему не было известно.
Специалистом филиала ГУСЗН Курганской области — ОСЗН по Шадринскому району
Ф.И.О. в справке о доходах на себя недостоверно указана площадь квартиры, расположенная
по адресу: Курганская область, г.Шадринск, ул.Треугольник депо, д.76, кв.13. Неверно
указаны остатки денежных средств на счетах в ОАО «Сбербанк России»: указано 53 руб.
вместо 53,88 руб., указано 25858 руб. вместо 25858,07 руб.. По данному факту
Ф.И.О.пояснил, что площадь квартиры указана неверно по невнимательности, остатки
денежных средств на счетах в ОАО «Сбербанк» округлены до целого в сторону увеличения.
Начальником отдела филиала ГУСЗН Курганской области — ОСЗН по Шатровскому
району Ф.И.О. в справке о доходах указан остаток по счету в ОАО «Сбербанк России» в
сумме 464,94 руб., согласно данным ОАО «Сбербанк России» остаток по указанному счету
составил 1464,94 руб. По данному факту Ф.И.О. пояснил, что в последних числах декабря
2012 года производил снятие денежных средств с указанного счета, данные об остатке
денежных средств на счете заполнял на основании банковских документов.
Начальником отдела филиала ГУСЗН Курганской области — ОСЗН по Альменевскому
району Ф.И.О. в справке о доходах, на супруга, указан автомобиль ШЕВРОЛЕ НИВА 2004 г.в.,
снятый 26.01.2012 г. с регистрационного учета. В справке о доходах на себя указан остаток по
счету в ОАО «Сбербанк России» в сумме 4208,48 руб. руб., согласно данным ОАО «Сбербанк
России» остаток по указанному счету составил 13208,48 руб. По данному факту Ф.И.О.
пояснил, что автомашину указал, так как в 2012 году она находилась в собственности. В
последних числах декабря 2012 года он производил снятие денежных средств с расчетного
счета, в справке о доходах указала фактический остаток денежных средств.
В справке о доходах, предоставленной специалистом 1 разряда филиала ГУСЗН
Курганской области — ОСЗН по Альменевскому району Ф.И.О. на супруга, в иных доходах не
указан доход (пособие по временной нетрудоспособности), полученный им от ГУ Курганское
региональное отделение фонда социального страхования РФ, в размере 5376,80 руб. По

данному факту Ф.И.О. пояснил, что считал, что пособие указано в общих доходах по
основному месту работы.
Ведущим специалистом филиала ГУСЗН Курганской области — ОСЗН по
Альменевскому району Ф.И.О. в справке о доходах указан остаток по счету в ОАО «Сбербанк
России» в сумме 67,93 руб., согласно данным ОАО «Сбербанк России» остаток по
указанному счету составил 667,93 руб.. По данному факту Ф.И.О. пояснил, что в последних
числах декабря 2012 года производил снятие денежных средств с указанного счета, в справке
о доходах указал фактический остаток денежных средств.
В справке о доходах, предоставленной специалистом 1 разряда филиала ГУСЗН
Курганской области — ОСЗН по Варгашинскому району Ф.И.О. на супруга, доход от продажи
автомобиля указан в размере 350000 руб., результатами проверки установлено, что доход от
продажи автомобиля составляет 120000 руб. По данному факту Ф.И.О.пояснил, что сумма
дохода от продажи автомашины указана ошибочно.
В справке о доходах, предоставленной
начальником отдела филиала ГУСЗН
Курганской области — ОСЗН по Кетовскому району Ф.И.О. на супруга, не указан доход в
размере 32466,73 руб. полученный от Администрации Лесниковского сельсовета Кетовского
района Курганской области. Ф.И.О.. пояснил, что данный доход супруга не указал по
забывчивости.
Ведущим специалистом филиала Главного управления социальной защиты населения
Курганской области — отдела социальной защиты населения по Кетовскому району Ф.И.О. в
справке о доходах на себя не указано пособие по временной нетрудоспособности в сумме
348,66 руб., а также два счета в ОАО «Сбербанк России» с остатками 36,40 руб. и 8,58 руб.
Ф.И.О. пояснил, что пособие по временной нетрудоспособности не указано в связи с
несвоевременным
предоставлением
информации
Курганским
отделением
Фонда
социального страхования РФ, счета в банке не указал, так как истекли сроки действия карт,
посчитал, что будут закрыты автоматически.
Специалистом 1 разряда филиала ГУСЗН Курганской области — ОСЗН по
Мишкинскому району Ф.И.О. в справке о доходах не указаны 2 счета в ОАО Сбербанк
России» с остатком 0 руб, а также неверно указаны остатки по иным имеющимся в указанном
банке счетам: указано 3980,25 руб. вместо 2056,23 руб.; указано 10942,10 руб. вместо 3355,14
руб.; указано 16507,73 руб. вместо 12307,73 руб. По данному факту Ф.И.О.пояснил, что
данные об имеющихся в Сбербанке счетах и остатке денежных средств на них заполнял на
основании банковских документов, что подтверждено документально.
В справке о доходах, предоставленной специалистом 1 разряда филиала ГУСЗН
Курганской области — ОСЗН по Притобольному району Ф.И.О. на супруга, в иных доходах не
указан доход (пособие по временной нетрудоспособности), полученный им от ГУ Курганское
региональное отделение фонда социального страхования РФ, в размере 15238,30 руб. По
данному факту Ф.И.О. пояснил, что пособие по временной нетрудоспособности супруга не
указал, так как считал, что данная сумма указана в справке работодателя о доходах.
По информации ОАО «Сбербанк России» специалистом 1 разряда филиала ГУСЗН
Курганской области — ОСЗН по Щучанскому району Ф.И.О. в разделе 3 «Сведения о
денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях» не
указаны сведения об одном открытом счете. По данному факту Ф.И.О. пояснил, что данные
об имеющихся счетах, открытых в кредитных учреждениях, заполнял на основании
представленной
кредитными
учреждениями
информации,
что
подтверждается
представленными копиями банковских документов.
В справке о доходах, предоставленной ведущим специалистом филиала ГУСЗН
Курганской области — ОСЗН по Половинскому району Ф.И.О. на супруга, не указан доход по
предыдущему месту работы Курганская таможня (Половинский таможенный пост) в размере
17129,85 руб. По данному факту Ф.И.О. пояснил, что указанная сумма являлась
перерасчетом супругу к выходному пособию, выплаченному при увольнении из таможенных
органов в декабре 2011 года, о том что она была проведена документально началом 2012
года ему было не известно.
В справке о доходах, предоставленной специалистом филиала ГУСЗН Курганской
области — ОСЗН по Юргамышскому району Ф.И.О.на себя, не достоверно указана площадь
квартиры, расположенной по адресу: р.п.Юргамыш, ул.Мира, д.17, кв.6. Ф.И.О. пояснил, что
данный неточности в площади квартиры были допущены по невнимательности.
По информации ОАО «Сбербанк России» специалистом 2 разряда филиала ГУСЗН
Курганской области — ОСЗН по Юргамышскому району Ф.И.О. в разделе 3 «Сведения о
денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях» не

указаны сведения об одном открытом счете. По данному факту Ф.И.О.пояснил, что данный
счет был открыт на сына, поскольку указанным счетом пользовался он, он о нем забыл.
Государственными служащими Ф.И.О. сведения об имеющихся счетах в ОАО
«Сбербанк России» и остатках денежных средств на них заполнены на основании
информации указанного банка, при этом произведено округление остатков денежных средств
на счетах до целого в сторону увеличения.
Гражданскими служащими Ф.И.О. по информации ОАО «Росгосстрах-банк», ОАО КБ
«Пойдем», ОАО «МДМ-банк» и ОАО «Альфа-банк» в справках о доходах на себя, супруга не
указаны имеющиеся в данных кредитных организациях счета. Как пояснили указанные
гражданские служащие, данные счета являлись кредитными счетами и были закрыты по
погашению кредитов.
Гражданскими служащими Ф.И.О. в справках о доходах не указаны счета в ОАО
«Сбербанк России» с нулевыми либо незначительными остатками денежных средств на
счетах. Как пояснили указанные гражданские служащие, данные счета не были указаны в
справках о доходах в связи с тем, что указанными счетами они длительное время не
пользовались и об их существовании забыли.
По итогам рассмотрения материалов проверки, представленных начальником Главного
управления, комиссией принято следующее решение (проголосовали единогласно):
1. Установить, что гражданскими служащими Ф.И.О.
сведения о доходах, об
имуществе, обязательствах имущественного характера предоставлены добросовестно.
2. Установить, что сведения, предоставленные гражданскими служащими Ф.И.О.
являются неполными и недостоверными.
Комиссия рекомендует начальнику Главного управления социальной защиты
населения Курганской области строго указать вышеперечисленным государственным
гражданским служащим на недопустимость предоставления неполной и недостоверной
информации при заполнении сведений в справке о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
3. Установить, что сведения, предоставленные гражданскими служащими Ф.И.О.
являются неполными и недостоверными.
Комиссия рекомендует начальнику Главного управления применить:
− к государственным гражданским служащим Ф.И.О. дисциплинарное взыскание в виде
замечания.
− к государственным гражданским служащим Ф.И.О. дисциплинарное взыскание в виде
выговора.

Заместитель председателя комиссии

Д.В. Янков

Члены комиссии

В.Н. Максименко
Л.А. Привалов
Р.А. Смирнов
Л.И. Яшина
Н.Р. Беляева

Независимые эксперты

А.В. Соколов
Е.Г. Возрожденный
В.Г. Роговая
В.Г. Минх

Секретарь комиссии:

В.Н. Николаева

