
10 марта 2017 года состоялось заседание комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Брянской области и урегулированию конфликта интересов в 

администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 

области (далее — Комиссия). 

На заседании Комиссии был рассмотрен вопрос: 

уведомление, поступившее от руководителя общества с 

ограниченной ответственностью (далее — ООО), о заключении 

трудового договора с лицом, ранее замещавшим должность 

государственной гражданской службы Брянской области в 

администрации Губернатора Брянской области и Правительства 

Брянской области(далее — лицо, ранее замещавшее должность 

гражданской службы). 

 В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное 

заключение отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений управления государственной службы и кадров 

администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 

области по существу рассматриваемого вопроса. 

Комиссия пришла к выводу: 

 

Лицом, ранее замещавшим должность гражданской службы, в период 

исполнения должностных (служебных) обязанностей во время замещения 

должности государственной гражданской службы Брянской области в 

администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 

области, реализовывались отдельные функции государственного управления 

в отношении ООО, направившего уведомление. 

Письменного обращения о даче согласия на замещение должности в 

ООО на условиях трудового договора от лица, ранее замещавшего должность 

гражданской службы в Комиссию не поступало. 

В связи с этим, заключение ООО трудового договора и прием на работу 

лица, ранее замещавшего должность гражданской службы, без согласия 

Комиссии противоречит требованиям статьи 64.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации, части 3.1. статьи 17 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». 

 По итогам заседания Комиссией были приняты следующие 

решения: 

1. Замещение на условиях трудового договора должности в ООО 

лицом, ранее замещавшим должность гражданской службы, нарушает 

требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 



«О противодействии коррупции».  

2. Руководителю администрации Губернатора Брянской области и 

Правительства Брянской области рекомендовано проинформировать об 

указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую 

организацию –   ООО. 

 

  



14 апреля 2017 года состоялось заседание комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Брянской области и урегулированию конфликта интересов в 

администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 

области (далее — Комиссия).  

На заседании Комиссии были рассмотрены:  

 Заявления двоих государственных гражданских служащих Брянской 

области о невозможности по объективным причинам представить сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в отношении членов своих семей. 

 В ходе заседания Комиссии были рассмотрены заявления 

государственных гражданских служащих Брянской области о невозможности 

по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении членов 

своих семей и пояснения государственных гражданских служащих по 

рассматриваемому вопросу. 

 

Комиссия пришла к выводу: 

 

Первым государственным гражданским служащим не 

предпринимались меры, направленные на получение сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении своего 

супруга. 

 Причина непредставления вторым государственным гражданским 

служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своего несовершеннолетнего ребенка является 

объективной и уважительной. 

  

По итогам заседания Комиссией были приняты следующие 

решения: 

 

 Признать, что причина непредставления первым гражданским 

служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своего супруга не является уважительной. 

Рекомендовать государственному служащему принять меры по 

представлению указанных сведений.  

Признать, что причина непредставления вторым гражданским 

служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своего несовершеннолетнего ребенка является 

объективной и уважительной. 

 



 

8 сентября 2017 года состоялось заседание комиссии администрации 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Брянской области и урегулированию конфликта 

интересов (далее — Комиссия).  

На заседании Комиссии было рассмотрено: 

Информация о нарушении государственным гражданским служащим 

Брянской области положений Кодекса этики и служебного поведения 

государственных гражданских служащих Брянской области, утвержденного 

постановлением Правительства Брянской области от 16 декабря 2013 года   

№ 726-п (далее — Кодекс этики). 

В ходе заседания Комиссии были изучены представленные материалы 

по поставленного вопросу, выслушаны доводы государственного 

гражданского служащего. 

 

Комиссия пришла к выводу: 

 

Действия государственного гражданского служащего указывают о 

нарушении им основных принципов и правил служебного поведения 

гражданских служащих, установленных Кодексом этики и направленных на 

содействие укреплению авторитета гражданских служащих, доверия граждан 

к государственным органам, а также запрета, установленного пунктом 8 

части 1 статьи 17 Федерального закона от  27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

По итогам заседания Комиссией были приняты следующие 

решения: 

 

1. Осудить поступок государственного гражданского служащего и 

указать на недопустимость таких действий в последующем. 

2. Рекомендовать представителю нанимателя, в соответствии с частью 

4 статьи 17 Федерального закона от  27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 28 

Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских 

служащих Брянской области, утвержденного постановлением Правительства 

Брянской области от 16 декабря 2013 года № 726-п, применить в отношении 

государственного гражданского служащего дисциплинарное взыскание. 

 

 

 



24 октября 2017 года состоялось заседание комиссии администрации 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Брянской области и урегулированию конфликта 

интересов (далее — Комиссия).  

На заседании Комиссии было рассмотрено: 

Представленные отделом по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений управления государственной службы и кадров 

администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 

области материалы по результатам анализа сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера государственных 

гражданских служащих администрации Губернатора Брянской области и 

Правительства Брянской области за 2015 и отчетный 2016 год. 

В ходе заседания Комиссии были рассмотрены материалы в отношении 

13 государственных гражданских служащих и выслушаны доводы 

государственных гражданских служащих по рассматриваемому вопросу. 

 

Комиссия пришла к выводу: 

 

Государственными гражданскими служащими представлены неполные 

и недостоверные сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов).  

 

По итогам заседания Комиссией были приняты следующие 

решения: 

Согласно Обзору практики привлечения к ответственности 

государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, доведенному письмом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21.03.2016 № 18-2/10/П-1526 

«О критериях привлечения к ответственности за коррупционные 

правонарушения» (далее – Обзор практики) выявленные проступки являются 

несущественными, дисциплинарное взыскание за которые может не 

применяться. 



  



21 ноября 2017 года состоялось заседание комиссии администрации 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Брянской области и урегулированию конфликта 

интересов (далее — Комиссия).  

 

На заседании Комиссии было рассмотрено: 

 

Обращение, поступившее от гражданина, ранее замещавшего 

должность государственной гражданской службы в администрации 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, о даче 

согласия на замещение на условиях трудового договора должности в 

акционерном обществе, в отношении которого выполнялись функции 

государственного управления. 

В ходе заседания Комиссии были изучены представленные материалы 

по поставленного вопросу, выслушаны доводы  гражданина, ранее 

замещавшего должность государственной гражданской службы. 

 

Комиссия пришла к выводу: 

 

Замещение гражданином на условиях трудового договора должности в 

акционерном обществе не нарушает требования статьи 12 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 

По итогам заседания Комиссией было принято следующее 

решение: 

 

Дать гражданину, ранее замещавшему должность государственной 

гражданской службы в администрации Губернатора Брянской области и 

Правительства Брянской области, согласие на замещение должности в 

акционерном обществе. 

  



21 ноября 2017 года состоялось заседание комиссии администрации 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Брянской области и урегулированию конфликта 

интересов (далее — Комиссия).  

 

На заседании Комиссии были рассмотрены: 

 

Представленные  заместителем Губернатора Брянской области — 

руководителем администрации Губернатора Брянской области и 

Правительства Брянской области материалы проверки достоверности и 

полноты сведений, представленных государственным гражданским 

служащим Брянской области, и соблюдения государственным гражданским 

служащим Брянской области требований к служебному поведению. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное 

заключение отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений управления государственной службы и кадров 

администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 

области по существу рассматриваемого вопроса и выслушаны доводы 

государственного гражданского служащего. 

 

Комиссия пришла к выводу: 

 

Государственным гражданским служащим не представлены сведения о   

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего 

супруга. 

В соответствии с частью 2 статьи 59.3 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» при применении взыскания за коррупционное правонарушение 

учитываются характер совершенного гражданским служащим 

коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых 

оно совершено, соблюдение гражданским служащим других ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, а также предшествующие результаты 

исполнения гражданским служащим своих должностных обязанностей. 

Комиссией также установлено, что государственный гражданский 

служащий не проживает совместно с супругом, не ведет с ним общего 

хозяйства и не имеет имущества, являющегося общей собственностью. 

Фактически супруг служащего более 15 лет проживает в другом субъекте 

Российской Федерации. 

Ранее к дисциплинарной ответственности за коррупционные 

правонарушения государственный гражданский служащий не привлекался. 

 



По итогам заседания Комиссией было принято следующее 

решение: 

 

Рекомендовать представителю нанимателя не применять в отношении 

государственного гражданского служащего дисциплинарное взыскание. 

  



6 декабря 2017 года состоялось заседание комиссии администрации 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Брянской области и урегулированию конфликта 

интересов (далее — Комиссия).  

На заседании Комиссии было рассмотрено: 

Обращение, поступившее от гражданина, ранее замещавшего 

должность государственной гражданской службы в администрации 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, о даче 

согласия на замещение на условиях трудового договора должности в 

акционерном обществе, в отношении которого выполнялись функции 

государственного управления. 

В ходе заседания Комиссии было рассмотрено мотивированное 

заключение отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений управления государственной службы и кадров 

администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 

области по существу рассматриваемого вопроса, выслушаны доводы 

гражданина, ранее замещавшего должность государственной гражданской 

службы. 

 

Комиссия пришла к выводу: 

 

Замещение гражданином на условиях трудового договора должности в 

акционерном обществе не нарушает требования статьи 12 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

По итогам заседания Комиссией было принято следующее 

решение: 

 

Дать гражданину, ранее замещавшему должность государственной 

гражданской службы в администрации Губернатора Брянской области и 

Правительства Брянской области, согласие на замещение должности в 

акционерном обществе. 


