
ПРОТОКОЛ № 1

Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Томской области, проходящих службу в 

аппарате Уполномоченного по правам ребёнка в Томской области и урегулированию
конфликта интересов от 29.06.2021

Состав Комиссии:

- советник Уполномоченного по правам ребёнка в Томской 
области, председатель Комиссии;

- помощник-юрист Уполномоченного по правам ребёнка в 
Томской области, секретарь Комиссии;

- помощник-юрист Уполномоченного по правам ребёнка в 
Томской области;

- главный специалист Комитета противодействия 
коррупции Департамента по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений Администрации Томской области 
(по согласованию);

- доцент кафедры конституционного и международного 
права Юридического института ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», канд.юрид.наук, 
независимый эксперт (по согласованию).

Повестка:
1. Об исполнении государственными гражданскими служащими обязанностей 

по представлению сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых ими 
размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать.

2. Об актуализации и анализе сведений, содержащихся в анкетах лиц, 
представляемых при назначении на государственные должности Томской области, 
должности государственной гражданской службы Томской области, об их 
родственниках, свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов.

3. Об итогах декларационной кампании по представлению государственными 
гражданскими служащими предусмотренных законом сведений о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера, расходах (при предусмотренных 
законодательством условиях) за 2020 год.

Слушали: С информацией по всем вопросам выступил председатель комиссии 
Хмельницкий B.C., который рассказала следующее.

1. В соответствии со ст. 20.2 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» государственными 
гражданскими служащими государственного органа «Уполномоченный по правам 
ребенка в Томской области» в установленные сроки (до 1 апреля текущего года) 
представлены сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", на которых ими размещались
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общедоступная информация, а также данные, позволяющие их идентифицировать, по 
форме, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2016 № 2867-р.

2. В соответствии с п. 1.15 региональной программы противодействия 
коррупции в Томской области на 2018 - 2023 годы, утвержденной Распоряжением 
Администрации Томской области от 18.05.2018 № 324-ра, все лица, замещающие 
государственную должность и должности гражданской службы в государственном 
органе «Уполномоченный по правам ребенка в Томской области» предоставили в 
кадровую службу актуальные сведения о родственниках и свойственниках по 
соответствующей форме. Представленные сведения проанализированы на предмет их 
полноты. Также были проверены электронные личные дела сотрудников в Единой 
информационной системе управления кадровым составом государственной 
гражданской службы РФ и, при необходимости, актуализирована информация о 
родственниках и свойственниках гражданских служащих.

3. В установленные законодательством сроки (до 1 апреля и до 30 апреля) были 
представлены сведения о доходах, имуществе, обязательствах имущественного 
характера, а также о расходах (при предусмотренных законодательством условиях) в 
2020 году Уполномоченным по правам ребенка в Томской области и 
государственными гражданскими служащими государственного органа 
«Уполномоченный по правам ребенка в Томской области». Соответствующая 
информация была предоставлена также в отношении супругов и несовершеннолетних 
детей. Сведения представлены в форме справки, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 (в актуальной редакции), заполненной с 
использованием специального программного обеспечения «Справки БК».

Всего принято 17 справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (своих, супругов и несовершеннолетних детей) за 2020г. 
от 1 государственного служащего и 6 государственных гражданских служащих 
аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Томской области.

Представленные справки были проанализированы на предмет правильности 
заполнения, в том числе путем сопоставления указанных в них сведений со 
сведениями в аналогичных справках за 2018 и 2019 годы, внесены в электронные 
личные дела сотрудников в Единой информационной системе управления кадровым 
составом государственной гражданской службы РФ.

Соответствующая информация в отношении гражданских служащих, а также 
Уполномоченного по правам ребенка в Томской области, размещена на сайте 
Уполномоченного.

Оснований для проведения проверок с привлечением органов, уполномоченных 
на осуществление оперативно-розыскной деятельности, путем запроса имеющихся у 
них данных о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданских служащих, не имелось. Нарушения по срокам представления сведений и 
порядка заполнения не выявлены.

Обращения, содержащие информацию о фактах совершения государственными 
гражданскими служащими государственного органа «Уполномоченный по правам 
ребенка в Томской области» коррупционных правонарушений, в адрес 
Уполномоченного не поступали.

Проверки соблюдения лицами, замещающими должности государственной 
гражданской службы Томской области, установленных ограничений, запретов, 
требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, исполнения 
ими должностей обязанностей, не проводились в связи с отсутствием оснований для 
их проведения.



Информирование сотрудников государственного органа «Уполномоченный по 
правам ребенка в Томской области» об изменениях антикоррупционного 
законодательства, законодательства о государственной гражданской службе, 
связанных с ограничениями, запретами, обязанностями, осуществляется на системной 
основе.

Все государственные гражданские служащие знакомятся с изменениями в 
сфере антикоррупционного законодательства под роспись, соблюдают требования к 
служебному поведению.

За истекший период текущего года информация в отношении государственных 
гражданских служащих государственного органа «Уполномоченный по правам 
ребенка в Томской области», которая могла послужить основанием для рассмотрения 
и обсуждения членами Комиссии, не поступала.

Комиссия решила:
1. Информацию Хмельницкого B.C. принять к сведению. 
Замечания со стороны членов комиссии не поступали. 
Решение принято единогласно.

Председатель Комиссии, советник
Уполномоченного по правам ребёнка в 
Томской области ^

Хмельницкий B.C.

Секретарь Комиссии, помощник-юрист 
Уполномоченного по правам ребёнка в 
Томской области

Помощник-юрист Уполномоченного по правам 
ребёнка в Томской области

Главный специалист Комитета
противодействия коррупции Департамента по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Администрации Томской 
области (по согласованию);

Добрачева К.А.

Афанасьева О.Б.

Чариков А.В.

Независимый эксперт, доцент кафедры 
конституционного и международного права 
Юридического института ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет»,
канд.юрид.наук

Кровелыцикова В.В.


