ПРОТОКОЛ № 11
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов.
«31» 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:

- Гафаров Тейфук Рефатович, заместитель главы
администрации города Симферополя;
- Панарина Инна Михайловна, заместитель
начальника правового департамента;
- Ринг Наталья Владимировна, начальник
управления кадровой работы, муниципальной
службы и противодействия коррупции
администрации города;
- Перцев Юрий Игоревич, заведующий отдела
противодействия коррупции управления кадровой
работы, муниципальной службы и
противодействия коррупции администрации
города;

Секретарь комиссии

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

Приглашенные:
1. Начальник управления культуры и культурного наследия
администрации города Симферополя – Литвиненко Е. Г.
2. Заместитель начальника департамента администрации города
Симферополя – Ривная Т.В.
3. Начальник управления социальных программ, аналитической работы
и контроля за обращениями граждан департамента труда и соцзащиты
администрации города Симферополя– Лепешкина Е.Г.
4. Заместитель начальника управления капитального строительства –
Школьный В.А.
Повестка дня:
1. О рассмотрении уведомления ГУ РО Фонда социального страхования РФ
по Республике Крым по вопросу трудоустройства бывшего главного
специалиста отдела по делам инвалидов и ветеранов, предоставления льгот и
компенсаций управления социальной защиты населения департамента труда
и социальной защиты населения администрации города Симферополя, ***.
2. О рассмотрении уведомления ООО «УК «Энергетик» по вопросу
трудоустройства бывшего главного специалиста сектора социо-культурной и
досуговой работы управления культуры и культурного наследия
администрации города Симферополя, ***.
3. О рассмотрении уведомления МУП «Центральный Жилсервис» по вопросу
трудоустройства бывшего главного специалиста отдела административной и
правовой работы департамента городского хозяйства администрации города
Симферополя,***.
4. О рассмотрении уведомления МУП «Экоград» по вопросу
трудоустройства бывшего главного специалиста отдела правовой работы с
отраслевыми (функциональными) подразделениями управления судебноправового обеспечения правового департамента администрации города
Симферополя, ***.
5. О рассмотрении уведомления ГУП РК «Крымтелеком» по вопросу
трудоустройства бывшего главного специалиста отдела претензионной и
исковой работы управления судебно-правового обеспечения правового
департамента администрации города Симферополя, ***.
6. О рассмотрении уведомления ГАУ РК «Региональный центр
ценообразования в строительстве и промышленности строительных
материалов» по вопросу трудоустройства бывшего главного специалиста
отдела сметно-договорных работ управления капитального строительства
администрации города Симферополя, ***.
7. О рассмотрении заявления главного специалиста сектора финансирования
муниципальных органов власти, производственной сферы департамента
финансов, ***, о невозможности предоставить полные сведения в справке о
доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
за 2014 год на себя и на супруга.
8. О рассмотрении заявления заведующего сектором финансирования

муниципальных органов власти, производственной сферы департамента
финансов,***, о невозможности предоставить полные сведения в справке о
доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
за 2014 год на себя.
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-№6
материалах, в отношении бывших муниципальных служащих, об их
трудоустройстве.
Выступила: Лепешкина Е.Г. по вопросу №1 дала пояснения о том, что фонд
социального страхования РФ по РК по своим полномочиям работает
параллельно с департаментом труда и социальной защиты населения
администрации города Симферополя, поэтому по функциональным
обязанностям *** в администрации не могла пересекаться с должностными
лицами Фонда социального страхования. Причиной ухода в фонд послужила
более высокая заработная плата. Информацией о каких либо других
причинах смены рода деятельности ***, которые могут вызвать конфликт
интересов департамент не располагает.
Решили по вопросу № 1:. дать согласие *** на замещение должности в ГУ
РО Фонде социального страхования РФ по Республике Крым.
Голосовали: единогласно.
Выступил: Литвиненко Е. Г., который довел до сведения членов комиссии
что деятельностью *** по новому месту работы в ООО «УК «Энергетик»
является организация досуга. После своего увольнения в мае текущего года
она работала на полставки в одном из вузов. Сейчас ей предложили
достойную заработную плату. Конфликта интересов в данном вопросе не
имеется.
Решили по вопросу № 2: дать согласие *** на замещение должности в ООО
«УК «Энергетик».
Голосовали: единогласно.
Выступил: Перцев Ю.И. сообщив, что согласно уведомления МУП
«Центральный Жилсервис»,*** кардинально изменил род своей
деятельности и нынешние должностные обязанности кровельщика не
связаны с предыдущими обязанностями в администрации города. В
управление кадровой работы была доставлена его письменная просьба
рассмотреть вопрос без его присутствия.
Решили по вопросу № 3: дать согласие *** на замещение должности в МУП

«Центральный Жилсервис».
Голосовали: единогласно.
Выступила: Панарина И.М. уточнила, что в правовом департаменте,
исполняя должностные обязанности, *** не принимала основных решений,
касающихся юридических вопросов. Конфликта интересов связанных с
трудоустройством в МУП «Экоград» не имеется.
Решили по вопросу № 4: дать согласие *** на замещение должности в МУП
«Экоград».
Голосовали: единогласно.
Выступила: Панарина И.М. сообщив, что бывший муниципальный
служащий *** являлся квалифицированным специалистом. Рассматривая
вопрос его трудоустройства в ГУП РК «Крымтелеком», конфликта интересов
не усматривается.
Решили по вопросу № 5: дать согласие *** на замещение должности в ГУП
РК «Крымтелеком».
Голосовали: единогласно.
Выступил: Школьный В.А. уточнив, что устроившись в ГАУ РК
«Региональный центр ценообразования в строительстве и промышленности
строительных материалов» согласно Федерального закона № 44 *** в
течение 2 лет не имеет права готовить сметную экспертную документацию
для администрации города Симферополя. Иных ограничений или конфликта
интересов нет.
Решили по вопросу № 6: дать согласие *** на замещение должности в ГАУ
РК «Региональный центр ценообразования в строительстве и
промышленности строительных материалов».
Голосовали: единогласно.
В отношении ***
Выступил: Перцев Ю.И. довел до сведения членов комиссии, что
предыдущим местом работы данных сотрудников являлась администрация
Молодежненского сельского поселения. Личные дела *** и *** были
переданы в администрацию города Симферополя вместе со справками о
доходах, расходах имуществе и обязательствах имущественного характера за
2014 год. На предыдущем месте работы *** и *** не предпринимали мер по
получению полных сведений о своих счетах в украинских банках и мер по их
закрытию. При приеме на работу 23.07.2015г. управлением кадровой работы,
муниципальной службы и противодействия коррупции были истребованы
новые справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. К справкам прилагались пояснения, в которых
они указали причину, по которым они не могут предоставить полные
сведения о счетах в украинских банках и их обещание в течении месяца
выполнить принять меры по получению этих сведений (как это рекомендует
комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

администрации города Симферополя).
Материалы предоставленные управлением кадровой работы и
муниципальной службы по вопросам №7 и №8 свидетельствуют о том, что
*** и *** направили заказные письма с уведомлением в головные офисы
украинских банков, тем самым приняли меры по получению полных
сведений о счетах и их закрытию. Таким образом, можно сделать вывод, что
*** и *** выполнили рекомендации которые могли привести к конфликту
интересов
и
нарушению
действующего
антикоррупционного
законодательства.
Решили по вопросу № 7: признать, что причина непредставления полных
сведений в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязанностях
имущественного характера *** является объективной и уважительной, есть
доказательство предпринятых ею мер по получению таких сведений и они
являются достаточными.
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 8: признать, что причина непредставления ***
полных сведений в справке о доходах, расходах, об имуществе
и обязанностях имущественного характера является объективной
и уважительной. Есть доказательство предпринятых ею мер по получению
таких сведений и они являются достаточными.
Голосовали: единогласно.
Выступил: Круцюк С.П. объявил замечание секретарю комиссии за
предоставление неточных данных в обобщающей справке по вопросам №7
и №8. Убедительно запросил перепроверить информацию и внести
соответствующие коррективы.
Председатель комиссии
С.П. Круцюк
Заместитель председателя комиссии

Ш.Х. Абдулаев

Члены комиссии:
Т.Р. Гафаров
И.М. Панарина
Н.В. Ринг
Ю.И. Перцев
Секретарь комиссии

А.В. Пасевина

