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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

25 марта 2011 года                                                                                                  № 5


Присутствовали:
Председатель  комиссии                                       Чувиляев Сергей Валерьевич
Заместитель председателя 
комиссии                                                                Гучинский Владимир Анатольевич
Секретарь комиссии                                             Зажарская Оксана Игоревна
Члены комиссии:                                                  Смирнова Ирина Александровна
                                                                                Овчинникова Елена Владимировна
                                                                                Комарова Елена Викторовна

Правомочность комиссии: Комиссия правомочна проводить заседание.



ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Анализ представленных государственными гражданскими служащими УФК по Костромской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) за 2009-2010 год с учетом нормативных актов направленных в адрес Федерального казначейства от Минздравсоцразвития. 
2.  Результаты мониторинга достоверности представленных государственными гражданскими служащими УФК по Костромской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2009 год.

1. На заседании комиссии:
1. Проведен анализ правильности заполнения форм, отражающих сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; рассмотрены примеры типичных ошибок допускаемых государственными гражданскими служащими при заполнении вышеуказанных форм.
2. Подведены итоги проведенной работы по проверке сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же ограничений и запретов связанных с прохождением государственной службы.

2. Обсуждение:
 1.  Председатель комиссии С.В.Чувиляев обратил внимание членов комиссии на требования, предъявляемые к заполнению Справок, а именно:
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должны быть представлены в строгом соответствии со статьей 20 Федерального Закона от 27.07.2009 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Положением о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559, а так же письмом Министерства Финансов Российской Федерации от 01.03.2011 № 11-02-09/5-3.
    С.В.Чувиляев зачитал обзор наиболее часто встречающихся нарушений:
- при заполнении форм, отражающих сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера наиболее распространены ошибки в определении форм собственности на объекты недвижимого имущества; неверное округление цифровых данных, неверная разбивка дохода по видам доходов, а так же часто возникают вопросы по заполнению столбца «вид счета» в разделе 3.  
2.  Председатель комиссии С.В.Чувиляев представил результаты запроса направленного по поручению руководителя Управления в Управление ФНС по Костромской области на предмет осуществления начальниками отделов, руководителями и заместителями руководителей Отделений Управления коммерческой деятельности (руководители (учредители) коммерческих организаций, индивидуальные предприниматели).
Согласно полученного ответа из Управления ФНС по Костромской области, фактов участия в коммерческой деятельности по представленному списку не установлено.
        В феврале 2011 года в налоговые органы области направлены запросы на всех сотрудников Управления и Отделений Управления, обязанных представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, об участии в коммерческой деятельности, а также о наличии доходов государственных служащих, полученных за период 2009 года (в т.ч. от продажи имущества) и имущества, находящегося в собственности государственного гражданского служащего, по состоянию на 01.01.2010 года, а также запросы в Управление Федерального регистрационной службы регистрации, кадастра и картографии по Костромской области о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ними на государственных служащих.
        По  состоянию на  11.02.2011 года  получены Сведения только из одной налоговой инспекции из которых установлены расхождения по представленным Справкам о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – справка) у  шести государственных гражданских служащих.
        Основные виды нарушений связаны с  неправильными указаниями «Сведения о доходах», а именно: не указаны сумма пенсии по возрасту, возврат суммы налога на доходы физического лица за обучение ребёнка, пособия по безработице у супруга, доходы от вкладов в банках.
         С учетом незначительности неуказанных сумм в «Сведения о доходах» меры дисциплинарного характера к государственным гражданским служащим не применялись, уточнённые данные поданы.
        Для осуществления контроля за соблюдением государственными гражданскими служащими Управления ограничений, установленных Федеральными Законами организовано взаимодействие с Управлением ФНС по Костромской области. В рамках этого взаимодействия на запрос Управления из Управления ФНС по Костромской области получены сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей с учетом ежеквартального обновления.

3. Решение Комиссии:  
   Заслушав и обсудив доклад председателя комиссии С.В.Чувиляева по вопросам отраженным в повестке дня приняты следующие решения:
- С.В.Чувиляеву к первой декаде апреля 2011 года организовать обучение по заполнению форм в соответствии с методическими рекомендациями Минздравсоцразвития;
- отделу кадров в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах опубликовать на официальном сайте Управления сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- отделу кадров в третьем квартале 2011 года провести сравнительный анализ  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представленных государственными служащими в 2009 и 2010 годах на предмет текущих изменений, а так же дать соответствующее поручение на проведение сравнительного анализа руководителям Отделений УФК по Костромской области.

Председатель 
Комиссии                                                                                Чувиляев С.В.
                                                          
    Заместитель председателя 
    Комиссии                                                                                Гучинский В.А.
                                                          (подпись)
    Секретарь Комиссии                                                              Зажарская О.И.
                                                          (подпись)
Члены Комиссии                                                                                           
                                                                                                 Смирнова И.А.
                                                          (подпись)
                                                                                                 Овчинникова Е.В.
                                                          (подпись)
                                                                                                 Комарова Е.В.
                                                          (подпись)


