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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(УФК по Костромской области)

Протокол 
Заседания комиссии  по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих Управления Федерального казначейства по Костромской области, руководителей и заместителей руководителей Отделений Управления Федерального казначейства по Костромской области и урегулированию конфликта интересов (далее Комиссия) Управления Федерального казначейства по Костромской области (далее Управления)

Кострома

06 ноября 2009 года                                                                                                  № 2


    Присутствовали:
Председатель  комиссии                                                 Чувиляев Сергей Валерьевич
Заместитель председателя 
комиссии                                                                          Суворова Эльвира Федоровна      
Секретарь комиссии                                                        Зажарская Оксана Игоревна
Члены комиссии:                                                             Маслова Галина Борисовна 
                                                                                           Шуваева Альбина Дмитриевна

Правомочность комиссии: Комиссия правомочна проводить заседание.


ПОВЕСТКА ДНЯ:
    Исполнение п.9 Плана деятельности Комиссии на 2008 – 2010 годы. Организация и результаты работы отдела кадров Управления по вопросу осуществления проверки деятельности сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданскими служащими Управления, руководителями и заместителями руководителя Отделений Управления, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.05.1997 3 484 на основании данных налоговых органов Костромской области.


1. На заседании комиссии:
    Рассмотрены материалы представленные инспекциями ФНС России по Костромской области, служебные записки начальника отдела кадров, объяснительные записки государственных гражданских служащих и иные материалы и документы, в отношении которых установлены расхождения. 
    Материалы представлены в комиссию по поручению заместителя руководителя Управления - председателя комиссии С.В.Чувиляева. 

2. Обсуждение:
    Председателем комиссии С.В.Чувиляевым внесено предложение: рассмотреть материалы по каждому государственному гражданскому служащему и принять соответствующее решение. 
С.В.Чувиляев: исходя из понятия «коррупции», определенной п.п. «а» п.1 ст.1 от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», считаю, что необходимо обсудить каждую кандидатуру и дать мотивированную оценку возможным проявлениям коррупции.
О.И.Зажарская на основании объяснительных записок государственных гражданских служащих зачитала причины расхождения сведений, представленных  в отдел кадров Управления с данными налоговых инспекций:
Начальник отдела режима секретности и безопасности Управления - Анисимов А.А. – в декларации отражена сумма фактически полученных денежных средств без учета подоходного налога. Расхождения составили в 45800 руб. Уточненная декларация предоставлена в ИФНС по г. Костроме 19.08.2009.
Главный казначей отдела доходов Управления - Белякова О.А. 
– в декларации забыла указать проценты по вкладу в сумме 673 руб. Уточненная декларация предоставлена в ИФНС по г. Костроме 03.09.2009.
Консультант по вопросам ГО Управления - Верижников А.А. 
– не внес сведения о подарке от Думы г.Костромы стоимостью 198 руб. Уточненная декларация предоставлена в ИФНС по г. Костроме 18.08.2009.
Начальник юридического отдела Управления - Гучинский В.А. 
– в декларации не отражен доход в сумме 500 руб. за проведение лекций. Уточненная декларация предоставлена в ИФНС по г. Костроме 18.08.2009.
Главный специалист-эксперт отдела кадров Управления - Дмитриева Е.Н. 
– в декларации не указан доход в сумме 1143 руб. за участие в аттестационных комиссиях в качестве независимого эксперта и доходы от вкладов в банках и иных кредитных организациях. Уточненная декларация предоставлена в ИФНС по г. Костроме 19.08.2009.
Начальник отдела доходов Управления - Заикина В.И. 
– произвела неверное округление суммы, полученной от педагогической деятельности. Расхождения составили 100 руб. Уточненная декларация предоставлена в ИФНС по г. Костроме 19.08.2009.
 Казначей операционного отдела Управления - Павлова О.В. 
– не указала доход от вкладов  в коммерческих банках в размере 10825,9 руб. Уточненная декларация предоставлена в ИФНС по г. Костроме 21.08.2009.
Руководитель Отделения по Антроповскому району Управления - Козик Л.А. 
– не включила в декларацию земельные участки площадью 1300 кв. м, решив, что эти участки изъяты из собственности в связи с письменным отказом от них. Уточненная декларация предоставлена в МРИ ФНС РФ № 2 по Костромской области 05.11.2009.
Руководитель Отделения по Чухломскому району Управления - Младенова О.Д. 
– не включила в декларацию  долевую собственность (1/3) на земельный участок площадью 1079 кв.м. и долевую собственность 1/6 на жилой дом площадью 43,8 кв.м. на основании свидетельства о государственной регистрации права 44 АБ 3 226401 от 03.12.2008г. Уточненная декларация предоставлена в МРИ ФНС РФ № 2 по Костромской области 28.10.2009.

3. Решение Комиссии:  
    Заслушав и обсудив предоставленные материалы, комиссия не установила злоупотреблений служебным положением и не усмотрела коррупционных действий со стороны государственных гражданских служащих и рекомендует:
3.1. Государственным гражданским служащим: Анисимову А.А., Беляковой О.А., Верижникову А.А., Гучинскому В.А., Дмитриевой Е.Н., Заикиной В.И., Павловой О.В., Козик Л.А., Младеновой О.Д. впредь при предоставлении сведений не допускать ошибок. 
3.2. В связи с незначительными расхождениями в сведениях и предоставлением  измененных деклараций, ходатайствовать перед руководителем Управления не проводить служебные проверки в отношении вышеперечисленных гражданских служащих.


Председатель 
Комиссии                                                                                Чувиляев С.В.
                                                          
    Заместитель председателя 
Комиссии                                                                                Суворова Э.Ф.
                                                          (подпись)
    Секретарь Комиссии                                                              Зажарская О.И.
                                                          (подпись)
Члены Комиссии                                                                                           
                                                                                                 Маслова Г.Б.
                                                          (подпись)
                                                                                                 Шуваева А.Д.
                                                          (подпись)


