ПРОТОКОЛ № 12
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов.
«11» августа 2015 года
«10» час «30» мин.

город Симферополь
улица Горького, 15
2 этаж, зал заседаний

На заседании Комиссии присутствовали:
Председатель
комиссии

- Круцюк Сергей Петрович, первый заместитель
главы администрации города Симферополя;

- Абдулаев Шевкет Халикович, заместитель главы
Заместитель
администрации города Симферополя;
председателя комиссии
Члены комиссии:

- Гафаров Тейфук Рефатович, заместитель главы
администрации города Симферополя;
- Панарина Инна Михайловна, заместитель
начальника правового департамента;
- Перцев Юрий Игоревич, начальник отдела
противодействия коррупции управления кадровой
работы, муниципальной службы и
противодействия коррупции администрации
города;
- Щурик Александр Владимирович
региональный представитель Общероссийской
общественной организации «ОФИЦЕРЫ
РОССИИ» в Крымском федеральном округе,
внештатный советник главы администрации
города Симферополя

Секретарь комиссии

- Пасевина Анастасия Валерьевна, главный
специалист отдела по противодействию
коррупции управления кадровой работы,
муниципальной службы и противодействия
коррупции администрации города.

Приглашенные:
1. Заместитель начальника управления наружной рекламы
администрации города Симферополя – Кцоева Инна Валериевна.
2.
Заместитель
начальника
управления
кадровой
работы,
муниципальной службы и противодействия коррупции администрации
города Симферополя Мельник Ольга Ивановна.
3. Начальник департамента по взаимодействию с населением
администрации города Симферополя Илларинов Александр Борисович.
Повестка дня:
Рассмотрение информации Прокуратуры города Симферополя
Республики Крым № 96р-2015 от 05.08.2015 «О необходимости проведения
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов» в отношении ******администрации
города Симферополя*********.
Решили: повестку дня утвердить.
Голосовали: единогласно.
Решили: голосование проводить открытым способом.
Голосовали: единогласно.
Слушали: председателя комиссии Круцюка С.П., который довел до сведения
членов комиссии, информацию Прокуратуры города Симферополя
Республики Крым № 96р-2015 от 05.08.2015 «О необходимости проведения
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов».
Выступил: Перцев Ю.И. сообщив, что *********признает, что совершила
ДТП, от ответственности не отказывается и за совершенные деяние уже
уплатила административный штраф. Из невыполненных ею требований
действующего законодательства остается тот факт, что она не явилась на
рассмотрение административных материалов и не компенсировала ущерб за
поврежденные ограждения. Указанное в информации обстоятельство, что она
в момент совершения ДТП была в состоянии алкогольного опьянения и от
медицинского освидетельствования отказалась, оценивается судебными
органами и не подлежит рассмотрению на комиссии.
Вместе с тем, можно согласить с мнением прокуратуры, что указанными
действиями ********как муниципальный служащий нарушила требование,
указанное в подпункте 1 пункта 1 ст.12 Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации» (соблюдать федеральные
законы и иные нормативные правовые акты) и некоторые требования к
служебной этике и поведению, а также причинила ущерб муниципальному
образованию. Но при этом она не использовала свое служебное положение,
поэтому, в соответствии с пунктом 4.1 «Кодекса этики и служебного
поведения муниципальных служащих» ее вышеуказанные деяния
необходимо морально осудить и требовать возмещение ущерба

муниципальному образованию.
Слушали: Круцюка С.П. который довел членам комиссии, что на
основании Кодекса этики и служебного поведения муниципальных
служащих администрации города Симферополя Республики Крым
утвержденного постановлением администрации города Симферополя № 60
от 12.02.2015г. муниципальные служащие призваны: не допускать нарушения
законов и иных нормативных правовых актов, исходя из политической,
экономической целесообразности либо по иным мотивам; избегать
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или
авторитету администрации города; не использовать служебное положение
для оказания влияния на деятельность организаций, должностных лиц при
решении вопросов личного характера.
Управлением кадровой работы были собраны все необходимые
документы,
получена
объяснительная
от********,
подготовлена
обобщающая справка, истребованы квитанции об оплате штрафов.
Вопрос об установлении наличия или отсутствия алкогольного
опьянения у *******на момент ДТП должен решаться в судебном порядке.
Требование прокуратуры, в части возмещения ущерба в добровольном
порядке, должно быть выполнено до указанного в письме срока и
противоправные действия сотрудника администрации подлежат моральному
осуждению.
Выступила: Панарина И.М. уточнила вопрос, с какого периода
********занимает должность начальника отдела ************и информации
администрации города.
Выступила: *******довела до сведения членов комиссии, что в момент
совершения ДТП не находилась в состоянии алкогольного опьянения как
указали органы прокуратуры, а была в шоковом состоянии и сообщила, что
не пользовалась своим служебным положением, а сказала сотрудникам
ГИБДД, что является безработной; получила расписку от пострадавшего
лица, что тот не имеет со своей стороны претензий; все предъявленные
правоохранительными органами штрафы оплатила.
Выступил: Перцев Ю.И. предлагал комиссии обязать ******явиться по
повестке на заседание суда.
Выступил: Круцюк С.П. сообщил, что комиссия не уполномочена
обязывать сотрудников администрации являться в суд, в случае если в
судебном заседании рассматриваются их личные вопросы.
Выступила: Панарина И.М. уточнив информацию о том, с какого
периода *********водит автомобиль, сообщила о важности соблюдения
правил дорожного движения и ответственности за безопасность управления
транспортным средством в целях сохранения здоровья и жизни.
Выступила: Кцоева И.В. сообщив, что в работе данного сотрудника
администрации города имеются ряд замечаний к выполнению ее
должностных обязанностей и к ее поведению.
Решили:
- за нарушение отдельных положений действующего законодательства и

«Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих» ***
подлежит моральному осуждению;
- обязать *** компенсировать ущерб, нанесенный
муниципальной
собственности (восстановление оградительного сооружения), находящегося
на балансе муниципального унитарного предприятия.
Голосовали: единогласно.
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии

С.П. Круцюк
Ш.Х. Абдулаев

Члены комиссии:
Т.Р. Гафаров
И.М. Панарина
Ю.И. Перцев
А.В. Щурик
Секретарь комиссии

А.В. Пасевина

