
Приложение к письму Министерства образования и науки 
Челябинской области от ______________ № ______________

СВЕДЕНИЯ
о результатах мониторинга деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Челябинской области и урегулированию конфликта интересов 
                                                 в Министерстве образования и науки Челябинской области (  за 1 квартал / нарастающим итогом за   2022 год  )  

(наименование органа)
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   Примечания: 
1. Сведения о деятельности комиссий, образованных в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 25.08.2010 г. № 246, указываются дробью: в числителе – сведения за отчетный квартал, в
знаменателе – итоговые сведения (за исключением графы 2).
2. В графах 4 и 5 указываются сведения о рассмотрении материалов проверок, представленных в комиссии в соответствии с подпунктом 1  пункта 16 Положения, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской
области от 25.08.2010 г. № 246. При этом в графе 4 имеется в виду представление служащими сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами, разработанными в соответствии с пунктом 3 Указа Президента
РФ от  18.05.2009 г. № 559.
3. В графах 9-12 указывается количество нарушений, установленных на основании решений, принятых согласно пунктам 22, 23 и 25 Положения, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от
25.08.2010 г. № 246. При принятии комиссией иных решений согласно пункту 26 Положения, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от 25.08.2010 г. № 246, основания и мотивы принятия таких
решений указываются в пояснительной записке к таблице с указанием конкретных должностных лиц, привлеченных к ответственности   (номер и дата документа о наложении взыскания, ФИО-должность, вид взыскания).
4. В графе 12 имеются в виду решения, принятые согласно подпунктам 2 и 3  пункта 25 Положения, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от 25.08.2010 г. № 246.
5.  В  графе  15  указывается  количество  направленных  в  правоохранительные  органы  материалов  по  выявленным  комиссиями  фактам  совершения  служащими  действия  (бездействия),  содержащего  признаки
административного правонарушения или состава преступления.
6.  Если количество привлеченных (п. 14) меньше количества установленных нарушений (п.п. 9 + 10 + 11 + 12), то указываются причины непривлечения к ответственности (увольнение по собственному
желанию, решение руководителя о неприменении мер ответственности или др.)
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