
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 

ТОРГОВЛИ И ТРУДА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы Департамента экономического развития,
торговли и труда Курганской области по противодействию коррупции

            Курган
21.01.  2015 № 12  

Присутствовали:
Председатель  рабочей  группы  —  Л.М.  Маслова,  заместитель  директора
Департамента  экономического  развития,  торговли и  труда  Курганской  области  —
начальник управления контрольно-организационной работы и рынка труда;

Секретарь  рабочей  группы  Кораблев  Д.Е.,  главный  специалист  отдела
организационной,  правовой,  кадровой  и  мобилизационной  работы  управления
контрольно-организационной работы и рынка труда;

Члены рабочей группы:
А.М.  Аветесьян,  заместитель  начальника  управления  развития  рыночной
инфраструктуры — начальник отдела развития предпринимательства Департамента
экономического развития, торговли и труда Курганской области;
М.А.  Жданова,  начальник  отдела  развития  потребительского  рынка  управления
развития  рыночной  инфраструктуры  Департамента  экономического  развития,
торговли и труда Курганской области;
Г.А.  Никитина,  начальник  отдела  территориального  госзаказа  управления
контрольно-организационной работы и рынка труда;
Н.С.  Кудрова,  начальник  отдела  организационной,  правовой,  кадровой  и
мобилизационной работы управления контрольно-организационной работы и рынка
труда;

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.  Рассмотрение  информации,  представленной  Комиссией  при  Правительстве
Курганской  области  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению
государственных  гражданских  служащих  Курганской  области  и  урегулированию
конфликта интересов (выписка из протокола заседания комиссии при Правительстве
Курганской  области  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению
государственных  гражданских  служащих  Курганской  области  и  урегулированию
конфликта интересов от 26 декабря 2014 года № 4).

1. СЛУШАЛИ:
Маслову  Л.М.  -  заместителя  директора  Департамента  экономического

развития,  торговли  и  труда  Курганской  области  —  начальника  управления
контрольно-организационной работы и рынка труда.
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На  заседании  комиссией  при  Правительстве  Курганской  области  по
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  государственных  гражданских
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов от 26 декабря
2014  года  была  рассмотрена  информация  о  предоставлении  Селивановой  Яной
Вячеславовной, заместителем начальника отдела развития потребительского рынка
управления  развития  рыночной  инфраструктуры  Департамента  экономического
развития,  торговли  и  труда  Курганской  области,  Шешминцевой  Еленой
Владимировной,  заместителем  начальника  отдела  демографии  и  уровня  жизни
управления демографии, уровня жизни и мониторинга рынка труда Департамента
экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области,  Чимаровым
Александром  Ивановичем,  главным  специалистом  отдела  территориального
госзаказа  управления  стратегического  планирования  и  прогнозирования
Департамента  экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области,
Шаталиной  Юлией  Викторовной,  ведущим  специалистом  сектора  по
лицензированию  отдела  развития  потребительского  рынка  управления  развития
рыночной  инфраструктуры  Департамента  экономического  развития,  торговли  и
труда  Курганской  области,  Богдановой  Екатериной  Леонидовной,  заместителем
начальника  отдела  программ,  бюджетных  бюджетных  инвестиций  и  анализа
финансового  рынка управления  стратегического  планирования и  прогнозирования
Департамента  экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области,
Екимовой  Ольгой  Сергеевной,  заместителем  начальника  отдела
макроэкономического  анализа,  стратегического  планирования  и  прогнозирования
управления  стратегического  планирования  и  прогнозирования  Департамента
экономического развития, торговли и труда Курганской области, Масловой Лилией
Михайловной,  заместителем  директора  Департамента  экономического  развития,
торговли и труда Курганской области — начальника управления демографии, уровня
жизни и мониторинга рынка труда, Никитиной Галиной Анатольевной, начальником
отдела  территориального  госзаказа  управления  стратегического  планирования  и
прогнозирования  Департамента  экономического  развития,  торговли  и  труда
Курганской области, неполных и недостоверных сведений о доходах.

2. СЛУШАЛИ:
Кудрову Н.С. -  начальника отдела организационной, правовой, кадровой и

мобилизационной работы управления контрольно-организационной работы и рынка
труда.

В  ходе  заседания  комиссии  установлено,  что  Селивановой  Яной
Вячеславовной, заместителем начальника отдела развития потребительского рынка
управления  развития  рыночной  инфраструктуры  Департамента  экономического
развития,  торговли  и  труда  Курганской  области  при  предоставлении  сведений  о
доходах указаны недостоверные сведения о денежных средствах, находящихся на
счетах;  Шешминцевой  Еленой  Владимировной,  заместителем  начальника  отдела
демографии и уровня жизни управления демографии, уровня жизни и мониторинга
рынка труда Департамента экономического развития,  торговли и труда Курганской
области при предоставлении сведений о доходах указаны недостоверные сведения о
доходе,  полученные  от  ценных  бумаг  в  коммерческих  организациях;  Чимаровым
Александром  Ивановичем,  главным  специалистом  отдела  территориального
госзаказа  управления  стратегического  планирования  и  прогнозирования
Департамента экономического  развития,  торговли и  труда Курганской области  при
предоставлении сведений о доходах указаны недостоверные сведения о денежных
средствах,  находящихся  на  счете;  Шаталиной  Юлией  Викторовной,  ведущим
специалистом сектора по лицензированию отдела развития потребительского рынка
управления  развития  рыночной  инфраструктуры  Департамента  экономического
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развития,  торговли  и  труда  Курганской  области  при  предоставлении  сведений  о
доходах указаны недостоверные сведения о доходе, полученном от ГУ — Курганское
региональное  отделение  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации;
Богдановой Екатериной Леонидовной,  заместителем начальника отдела программ,
бюджетных  бюджетных  инвестиций  и  анализа  финансового  рынка  управления
стратегического  планирования  и  прогнозирования  Департамента  экономического
развития,  торговли  и  труда  Курганской  области  при  предоставлении  сведений  о
доходах указаны недостоверные сведения о счетах;  Екимовой Ольгой Сергеевной,
заместителем  начальника  отдела  макроэкономического  анализа,  стратегического
планирования  и  прогнозирования  управления  стратегического  планирования  и
прогнозирования  Департамента  экономического  развития,  торговли  и  труда
Курганской области при предоставлении сведений о доходах указаны недостоверные
сведения  о  счетах;   Масловой  Лилией  Михайловной,  заместителем  директора
Департамента  экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области  —
начальника управления демографии, уровня жизни и мониторинга рынка труда при
предоставлении  сведений  о  доходах  указаны  недостоверные  сведения  о  счетах;
Никитиной Галиной Анатольевной, начальником отдела территориального госзаказа
управления  стратегического  планирования  и  прогнозирования  Департамента
экономического развития, торговли и труда Курганской области  при предоставлении
сведений о доходах указаны недостоверные сведения о счетах.

Комиссией  установлено,  что  представленные   Селивановой  Яной
Вячеславовной, заместителем начальника отдела развития потребительского рынка
управления  развития  рыночной  инфраструктуры  Департамента  экономического
развития,  торговли  и  труда  Курганской  области,  Шешминцевой  Еленой
Владимировной,  заместителем  начальника  отдела  демографии  и  уровня  жизни
управления  демографии,  уровня  жизни  и  мониторинга  рынка  труда  Департамента
экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области,  Чимаровым
Александром  Ивановичем,  главным  специалистом  отдела  территориального
госзаказа  управления  стратегического  планирования  и  прогнозирования
Департамента  экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области,
Шаталиной Юлией Викторовной, ведущим специалистом сектора по лицензированию
отдела  развития  потребительского  рынка  управления  развития  рыночной
инфраструктуры  Департамента  экономического  развития,  торговли  и  труда
Курганской области, Богдановой Екатериной Леонидовной, заместителем начальника
отдела программ, бюджетных бюджетных инвестиций и анализа финансового рынка
управления  стратегического  планирования  и  прогнозирования  Департамента
экономического  развития,  торговли и  труда  Курганской  области,  Екимовой Ольгой
Сергеевной,  заместителем  начальника  отдела  макроэкономического  анализа,
стратегического  планирования  и  прогнозирования  управления  стратегического
планирования и прогнозирования Департамента экономического развития, торговли и
труда Курганской области, Масловой Лилией Михайловной, заместителем директора
Департамента  экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области  —
начальника  управления  демографии,  уровня  жизни  и  мониторинга  рынка  труда,
Никитиной Галиной Анатольевной, начальником отдела территориального госзаказа
управления  стратегического  планирования  и  прогнозирования  Департамента
экономического развития, торговли и труда Курганской области, сведения о доходах
являются неполными и недостоверными.

Учитывая  характер  совершенных  коррупционных  правонарушений,  их
тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение вышеназванными
гражданскими  служащими  других  ограничений  и  запретов,  требований  о
предотвращении  или  об  урегулировании  конфликта  интересов  и  исполнение  ими
обязанностей,  установленных  в  целях  противодействия  коррупции,  а  также
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предшествующие  результаты  исполнения  гражданскими  служащими  своих
должностных  обязанностей,  комиссией  рекомендовано  представителю нанимателя
указать  Селивановой  Яне  Вячеславовне,  Шешминцевой  Елене  Владимировне,
Чимарову  Александру  Ивановичу,  Шаталиной  Юлии  Викторовне,  Богдановой
Екатерине Леонидовне,  Екимовой Ольге Сергеевне,  Масловой Лилие Михайловне,
Никитиной  Галине  Анатольевне  на  недопустимость  нарушения  требований
законодательства  о  противодействии  коррупции  по  причине  несущественности
выявленных расхождений.

По  решению  представителя  нанимателя  вышеназванным  гражданским
служащим указано  на  недопустимость  нарушения  требований  законодательства  о
противодействии  коррупции,  о  чем  они  ознакомлены  29  декабря  2015  года  в
письменной форме.

На основании вышеизложенного предлагаю, в первом квартале 2015 года
провести аппаратную учебу сотрудников Департамента по вопросам предоставления
сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  и  заполнения  соответствующей  формы  справки  в  соответствии  с
Методическими  рекомендациями  Министерства  труда  и  социальной  защиты
Российской Федерации.

РЕШИЛИ:
1. Информацию начальника отдела организационной, правовой, кадровой и

мобилизационной работы управления контрольно-организационной работы и рынка
труда Кудровой Н.С. принять к сведению.

Председательствующий Л.М. Маслова

Секретарь Д.Е. Кораблев
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