Информация о деятельности комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских (муниципальных)
служащих и урегулированию конфликта интересов в Новосибирской
области за III квартал 2012
В III квартале 2012 года в органах государственной власти и органах
местного самоуправления Новосибирской области проведено 9 заседаний
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
государственных
гражданских
(муниципальных)
служащих
и
урегулированию конфликта интересов (далее-комиссии), из них: 2-в
администрациях Каргатского и Карасукского районов, 7-в областных
исполнительных органах государственной власти Новосибирской области.
В администрации Каргатского района проведено заседание комиссии
по подведению итогов представления гражданскими служащими сведений о
доходах и обязательствах имущественного характера. Комиссия пришла к
выводу, что всеми государственными служащими были представлены
полные и достоверные сведения.
В администрации Карасукского района комиссией рассмотрено
обращение муниципального служащего о возможности замещения
должности в некоммерческой организации.
В управлении государственной архивной службы Новосибирской
области проведено два заседания комиссии. На одном заседании комиссии
рассматривался вопрос об обеспечении требований по урегулированию
конфликта интересов при владении государственным гражданским
служащим управления акцией акционерного общества и обращение бывшего
сотрудника управления, уволившегося с государственной гражданской
службы менее двух лет назад, о даче согласия на замещение должности в
подведомственном учреждении. По итогам заседания комиссия приняла
решения:
- государственному гражданскому служащему, владеющему акцией
акционерного общества, рекомендовать передать принадлежащую ему акцию
в доверительное управление, представив соответствующий договор;
- бывшему сотруднику управления дать согласие на замещение в
подведомственном учреждении должности на условиях трудового договора;
Подготовить и рассмотреть на заседании комиссии проект приказа об
организации и проведении в подведомственном учреждении мероприятий,
направленных на профилактику коррупции.
На втором заседании рассмотрен проект приказа об организации в
подведомственном учреждении работы по профилактике коррупции и вопрос

об установлении причин и условий, способствующих совершению
государственным гражданским служащим управления дисциплинарного
проступка и, как следствие, несоблюдению требований к служебному
поведению.
В министерстве образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области комиссией рассмотрен вопрос представления
гражданским служащим неполных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера. Комиссией установлено, что
сведения, представленные гражданским служащим, являются неполными.
Руководителю государственного органа рекомендовано
применить к
гражданскому служащему меру ответственности, предусмотренную
нормативными правовыми актам Российской Федерации. Гражданский
служащий привлечен к дисциплинарной ответственности.
В управлении ветеринарии Новосибирской области было проведено
два заседания комиссии.
На одном заседании комиссии рассмотрены вопросы:
- о рассмотрении уведомления главного государственного
ветеринарного инспектора Карасукского района о предотвращении
конфликта интересов на государственной гражданской службе;
- о рассмотрении представления прокуратуры Новосибирской области
о нарушении главным государственным инспектором Искитимского района
Новосибирской области требований законодательства о государственной
гражданской службе и противодействию коррупции.
По результатам рассмотрения вопросов приняты следующие решения:
- рекомендовать руководителю государственного органа для
предотвращения ситуации, способствующей возникновению конфликта
интересов возложить осуществление государственного ветеринарного
надзора за деятельностью индивидуального предпринимателя на территории
Карасукского района Новосибирской области на главного государственного
ветеринарного инспектора Краснозерского района;
- рекомендовать представителю нанимателя провести служебную
проверку в отношении начальника отдела-главного государственного
ветеринарного инспектора Искитимского района отдела государственной
ветеринарной службы районов области в соответствии с обращением
прокуратуры Новосибирской области. По результатам проверки повторное
заседание комиссии. На втором заседании комиссии были рассмотрены
результаты служебной проверки в отношении начальника отдела - главного
государственного ветеринарного инспектора Искитимского района отдела
государственной ветеринарной службы районов области. Комиссия пришла к

выводу о несоблюдении требований об урегулировании конфликта интересов
начальником отдела-главным государственным ветеринарным инспектором
Искитимского района отдела государственной ветеринарной службы районов
области, выразившееся в несоблюдении представителю нанимателя о личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
могла привести к конфликту интересов.
Комиссией установлено, что гражданский служащий не соблюдал
требования об урегулировании конфликта интересов. Руководителю
государственного органа рекомендовано применить к гражданскому
служащему меру ответственности, предусмотренную нормативными
правовыми актами Российской Федерации. Гражданский служащий
привлечен к дисциплинарной ответственности.
В управлении по обеспечению деятельности мировых судей
Новосибирской области основанием для проведения заседания комиссии
явилось несоблюдение гражданским служащим требований к служебному
поведению,
выразившееся
в
несоблюдении
норм
служебной,
профессиональной этики и правил делового поведения.
Комиссия рекомендовала гражданскому служащему уделить внимание
деловому стилю одежды государственного гражданского служащего и
правилам делового общения с гражданами.

