
 

Сведения о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, а также аттестационных комиссий 

за 3 квартал 2016 года в 

Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области 

(наименование федерального государственного органа) 

 

 

 

 

I. Информация о проведенных заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов, а также аттестационных комиссий 

 
 

Общее количество проведенных заседаний 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов / аттестационной комиссии 

в федеральном государственном органе 

 

из них: 

в центральном аппарате в территориальных органах федерального 

государственного органа, 

подведомственных органах, организациях и 

воинских формированиях 

 

 

-/1 

 

 

 

- 

 

 

-/1 
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II. Информация о количестве государственных служащих и работников, в отношении которых комиссиями по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, а также 

аттестационными комиссиями рассмотрены материалы (обращения): 
 

Категории лиц, в отношении которых  

предоставляется информация 

 
Материалы (обращения)  

рассматриваемые комиссиями 

Федеральные 

государственные 

гражданские служащие 

 

Иные федеральные 

государственные 

служащие 

 

Работники организаций, созданных 

для выполнения задач 

поставленных перед федеральным 

государственным органом 

 

(1) 

Материалы 

(обращения), касающиеся представления недостоверных или неполных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

- 0 - 

(2) 

Материалы 

(обращения), касающиеся невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

- 0 - 

(3) 

Материалы 

(обращения), касающиеся несоблюдения требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов 

- 0 - 

(4) 

Материалы 

(обращения), касающиеся дачи согласия на замещение должности в 

коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 

работы на условиях гражданско-правового договора 

- 1 не заполняется 

(5) 

Материалы 

(обращения), касающиеся обеспечения соблюдения требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов, либо осуществления мер по предупреждению 

коррупции 

- 1 - 
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III. Информация о количестве установленных комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов, а также аттестационными комиссиями по результатам рассмотрения 

материалов (обращений)1 нарушений, касающихся: 

 

 

 

                                                           
1 Сведения о рассмотренных материалах (обращениях) и принятых решениях указываются федеральными государственными органами через знак дробь (/). Сведения о 

рассмотренных материалах (обращениях) и принятых решениях в отношении федеральных государственных гражданских служащих / сведения в отношении федеральных 

государственных служащих иных видов федеральной государственной службы / сведения в отношении работников организаций, созданных для выполнения задач 

поставленных перед соответствующим федеральным государственным органом. 

 

(1) 

достоверности и 

полноты сведений о 

доходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного 

характера являются 

(2) 

объективности и 

уважительности 

причин 

непредставления 

сведений о доходах 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних 

детей 

(3) 

несоблюдения 

требований к 

служебному 

поведению 

(4) 

несоблюдения 

требований об 

урегулировании 

конфликта интересов 

(5) 

достоверности и полноты сведений о расходах, а 

также о расходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

складочных капиталах организаций), и об 

источниках получения средств, за счет которых 

была совершена сделка 

-/0 -/0 -/0 -/0 -/0 
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IV. Информация о количестве рассмотренных комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов, а также аттестационными комиссиями обращений2 о даче согласия на 

замещение должности в коммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 

договора:   1 
 

Количество обращений о даче согласия на замещения 

должности в коммерческой организации либо на 

выполнение работы на условиях гражданско-

правового договора 

из них: 

разрешено отказано 

-/0 1 - 

 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Сведения о рассмотренных материалах (обращениях) и принятых решениях указываются федеральными государственными органами через знак дробь (/). Сведения о 

рассмотренных материалах (обращениях) и принятых решениях в отношении федеральных государственных гражданских служащих / сведения в отношении федеральных 

государственных служащих иных видов федеральной государственной службы. 
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V. Информация о количестве государственных служащих3, привлеченных к дисциплинарной ответственности, по 

результатам заседания комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов, а также аттестационными комиссиями за нарушение требований:   

 

(1) 

О достоверности и полноте 

сведений о доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

(2) 

Об объективности и 

уважительности причин 

непредставления сведений о 

доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

(3) 

К служебному 

поведению 

(4) 

Об урегулировании 

конфликта интересов 

(5) 

О достоверности и полноте сведений о 

расходах, а также о расходах супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по 

приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных складочных капиталах 

организаций), и об источниках 

получения средств, за счет которых была 

совершена сделка 

-/0 -/0 -/0 -/0 -/0 

 

VI. Количество материалов, направленных комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов, а также аттестационными комиссиями в правоохранительные органы:    0 

 

 

Руководитель Следственного управления  

генерал-майор юстиции                                                                 А.Ю. Бунёв 

                                                           
3 Сведения о рассмотренных материалах (обращениях) и принятых решениях указываются федеральными государственными органами через знак дробь (/). Сведения о 

рассмотренных материалах (обращениях) и принятых решениях в отношении федеральных государственных гражданских служащих / сведения в отношении федеральных 

государственных служащих иных видов федеральной государственной службы / сведения в отношении работников организаций, созданных для выполнения задач 

поставленных перед соответствующим федеральным государственным органом. 

 


