ПРОТОКОЛ № 10
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов.
«03» июля 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:

- Александрова Галина Викторовна, руководитель
аппарата администрации города Симферополя;
- Гафаров Тейфук Рефатович, заместитель главы
администрации города Симферополя;
- Ринг Наталья Владимировна, начальник
управления кадровой работы, муниципальной
службы и противодействия коррупции
администрации города;
- Перцев Юрий Игоревич, заведующий сектором
противодействия коррупции управления кадровой
работы, муниципальной службы и
противодействия коррупции администрации
города;

Секретарь комиссии

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

Приглашенные:
1. Начальник управления административных органов администрации
города Симферополя – Доманицкий А.В.
2. Заместитель начальника департамента по взаимодействию с
населением администрации города Симферополя – Дружков А.И.
3. Начальник департамента труда и соцзащиты администрации города
Гудилко Т.С.
4. Заместитель начальника департамента финансов администрации
города Симферополя – Швец И.С.
5. Начальник правового департамента администрации города Воробьева Е.В.
Повестка дня:
1. О рассмотрении уведомления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по
вопросу трудоустройства бывшего главного специалиста отдела общего
образования управления образования администрации города Симферополя,
***.
2. О рассмотрении уведомления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по
вопросу
трудоустройства
бывшего
начальника
информационноаналитичского отдела управления по оказанию содействия населению в
реализации его права осуществления местного самоуправления департамента
по взаимодействию с населением администрации города Симферополя, ***.
3. О рассмотрении уведомления ООО «ЧОО «Щит-А» по вопросу
трудоустройства бывшего главного специалиста финансово-экономического
отдела департамента городского хозяйства администрации города
Симферополя, ***.
4. О рассмотрении уведомления АО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым»
по вопросу трудоустройства бывшего ведущего специалиста сектора выплат
управления социальной защиты населения Киевского района департамента
труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя,
***.
5. О рассмотрении уведомления ГКУ РК «Пожарная охрана Республики
Крым» по вопросу трудоустройства бывшего главного специалиста отдела
гражданской
обороны
и
чрезвычайных
ситуаций
управления
административных органов администрации города Симферополя, ***.
6. О рассмотрении уведомления ГУП РК «Черноморнефтегаз» по вопросу
трудоустройства бывшего начальника управления планирования бюджета по
доходам и администрирования доходов департамента финансов
администрации города Симферополя, ***.
7. О рассмотрении уведомления ГУП РК «Черноморнефтегаз» по вопросу
трудоустройства бывшего главного специалиста управления планирования
бюджета по доходам и администрирования доходов департамента финансов
администрации города Симферополя, ***.
8. О рассмотрении вопроса, вынесенного на комиссию главой
администрации, в отношении выявленного прокуратурой Киевского района

города Симферополя представления неполной информации в справке о
доходах расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за
2014 год своего супруга, заместителем начальника управления
стратегического планирования департамента экономического развития,***.
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, подготовленную управлением кадровой работы,
муниципальной службы и противодействия коррупции администрации
города Симферополя, информацию о собранных по вопросам №1-№7
материалах, в отношении бывших муниципальных служащих, об их
трудоустройстве, а также по вопросу № 8 - представление прокуратуры
Киевского района города Симферополя в отношении ***, которая не указала
полные сведения в разделе 6.1 справки о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2014 год своего супруга.
Выступил: член комиссии Перцев Ю.И. сообщил, что управление кадровой
работы, муниципальной службы и противодействия коррупции не
располагает сведениями, которые могут свидетельствовать о возникновении
конфликта интересов и воспрепятствовать трудоустройству бывших
сотрудников на новой работе.
Решили по вопросу № 1:. дать согласие *** на замещение должности в
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 2: дать согласие *** на замещение должности в
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 3: дать согласие *** на замещение должности в ООО
«ЧОО «Щит-А».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 4: дать согласие *** на замещение должности в АО
«ПБК «Крым».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 5: дать согласие *** на замещение должности в ГКУ
РК «Пожарная охрана Республики Крым».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 6: дать согласие *** на замещение должности в ГУП
РК «Черноморнефтегаз».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 7: дать согласие *** на замещение должности в ГУП
РК «Черноморнефтегаз».
Голосовали: единогласно.
Выступил: член комиссии Перцев Ю.И. разъяснив, что по вопросу №8

решение комиссии носит для главы администрации рекомендательный
характер и предложил выслушать пояснения сотрудника по данному
нарушению.
Выступила: член комиссии Ринг Н.В., сообщив, что *** была осведомлена
при принятии на работу об ограничениях муниципального служащего и
подписывала соответствующее предупреждение.
Выступил: член комиссии Гафаров Т.Р. сообщив, что в Керченском регионе
были уволены сотрудники за предоставление неполных сведений в справках
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера независимо от объема скрытой информации.
Выступила: Воробьева Е.В. высказав мнение, что из полученной
информации следует, что ***, умысла на сокрытия сведений в отношении
супруга не имела.
Выступил: Доманицкий А.В. сообщил, что согласно антикоррупционного
законодательства наказание муниципального служащего несет обязательный
характер, за данное нарушение предусмотрена дисциплинарная
ответственность. Однако *** характеризуется как ответственный и
добросовестный сотрудник.
Выступил: председатель комиссии Круцюк С.П. сообщил, что по
профессиональным качествам к сотруднику замечаний нет, вместе с тем за
данное правонарушение предлагается объявить замечание.
Голосовали: единогласно.

Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:

С.П. Круцюк
Ш.Х. Абдулаев
Г.В.Александрова
Т.Р. Гафаров
Н.В.Ринг
Ю.И. Перцев

Секретарь комиссии

А.В. Пасевина

