ПРОТОКОЛ № 15
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
«20» октября 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;

Члены комиссии:

- Александрова Галина Викторовна, руководитель
аппарата администрации города Симферополя;
- Гафаров Тейфук Рефатович, заместитель главы
администрации города Симферополя;
- Николаенко Анжела Александровна, заместитель
главы администрации города Симферополя;
- Панарина Инна Михайловна, заместитель
начальника правового департамента
администрации города;
- Ринг Наталья Владимировна, начальник
управления кадровой работы, муниципальной
службы и противодействия коррупции
администрации города;
- Перцев Юрий Игоревич, начальник 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. Заместитель начальника департамента финансов администрации
города Симферополя – Швец Ирина Сергеевна.
2. Начальник управления социальных программ, аналитической
работы и контроля за обращениями граждан департамента труда и
социальной защиты населения администрации города Симферополя –
Лепешкина Елена Георгиевна.
3. Заместитель начальника департамента городского хозяйства –
Ривная Татьяна Владимировна.
Повестка дня:
1. О рассмотрении уведомления ГБУ Здравоохранения Республики
Крым «Симферопольская поликлиника №3» по вопросу трудоустройства
бывшего начальника отдела департамента финансов ***.
2. О рассмотрении уведомления Государственного казенного
учреждения Республики Крым «Управление капитального ремонта
многоквартирных домов» по вопросу трудоустройства бывшего главного
бухгалтера департамента труда и социальной защиты населения ***.
3. О рассмотрении уведомления Государственного бюджетного
учреждении здравоохранения Республики Крым «Симферопольская
клиническая больница» по вопросу трудоустройства бывшего главного
специалиста отдела управления учета, отчетности и материального
обеспечения администрации города Симферополя ***.
4. О рассмотрении уведомления Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская
клиническая больница» по вопросу трудоустройства бывшего главного
специалиста сектора управления учета, отчетности и материального
обеспечения ***.
5. О рассмотрении уведомления Государственного учреждения
«Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городе Феодосии»
по вопросу трудоустройства бывшего специалиста 1 категории сектора
выплат департамента труда и социальной защиты населения администрации
города Симферополя ***.
6. О рассмотрении уведомления ООО «Морская дирекция» по вопросу
трудоустройства бывшего начальника департамента ***.
7. О рассмотрении уведомления Государственного казенного
учреждения Республики Крым «Управление капитального ремонта
многоквартирных домов» по вопросу трудоустройства бывшего ведущего
специалиста сектора департамента труда и социальной защиты населения
***.
8. О рассмотрении уведомления МКУ «Центр по обслуживанию
муниципальных Учреждений культуры Симферопольского района
Республике Крым» по вопросу трудоустройства бывшего ведущего
специалиста отдела департамента труда и социальной защиты населения ***.
9.Рассмотрение материалов проверки проведенной отделом по

противодействию коррупции в отношении *** предоставившей неполные
сведения в разделе 4 справки о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2014 год.
10. Рассмотрение материалов проверки проведенной отделом по
противодействию коррупции в отношении *** предоставившей неполные
сведения в разделе 4 справки о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2014 год.
11. Рассмотрение материалов проверки проведенной отделом по
противодействию коррупции в отношении *** предоставившей неполные
сведения в разделе 4 справки о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2014 год.
12. Рассмотрение материалов проверки проведенной отделом по
противодействию коррупции в отношении *** предоставившей неполные
сведения в разделе 2 справки о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера граждан, назначаемых для непосредственного
исполнения полномочий государственных органов Республики Крым,
граждан, претендующих на замещение должностей государственной
гражданской службы Республики Крым за 2013 год.
13. Рассмотрение материалов проверки проведенной отделом по
противодействию коррупции в отношении *** предоставившей неполные
сведения в разделе 3 справок о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2014 год.
14. Рассмотрение материалов проверки проведенной отделом по
противодействию коррупции в отношении ***. Проверке подлежали
сведения указанные в разделе 4 справки о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2014 год.
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 подготовленные управлением кадровой работы,
муниципальной службы и противодействия коррупции администрации
города информацию и материалы по вопросам №1-№8.
Решили по вопросу № 1: дать согласие *** на замещение должности в ГБУ
Здравоохранения Республики Крым «Симферопольская поликлиника №3».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 2: дать согласие *** на замещение должности в
Государственном казенном учреждении Республики Крым «Управление
капитального ремонта многоквартирных домов».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 3: дать согласие *** на замещение должности в
Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики

Крым «Симферопольская клиническая больница».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 4: дать согласие *** на замещение должности в
Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики
Крым «Симферопольская клиническая больница».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 5: дать согласие *** на замещение должности в
Государственном учреждении «Управление пенсионного фонда Российской
Федерации в городе Феодосии».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 6: дать согласие *** на замещение должности в ООО
«Морская дирекция».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 7: дать согласие *** на замещение должности в
Государственном казенном учреждении Республики Крым «Управление
капитального ремонта многоквартирных домов».
Голосовали: единогласно.
По вопросу №8 выступил: Гафаров Т.Р. заострил внимание на том, что
трудоустройство *** в МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных
Учреждений культуры Симферопольского района Республике Крым» может
вызвать конфликт интересов.
Решили по вопросу № 8: дать согласие *** на замещение должности в МКУ
«Центр по обслуживанию муниципальных Учреждений культуры
Симферопольского района Республике Крым».
Голосовали: единогласно.
Выступил: Перцев Ю.И. сообщил членам комиссии, что в ходе проведения
проверки управлением кадровой работы, муниципальной службы и
противодействия коррупции в отношении муниципальных служащих
администрации города Симферополя: ***, ***, ***, ***, *** были выявлены
нарушения в справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2014 год в разделе 2 («Сведения об
имуществе») и в разделе 4 («Сведения о счетах в банках»). Сопоставляя
данные полученные в ходе проверки, руководствуясь объяснениями
вышеуказанных сотрудников, умысел на предоставление неполных сведений
при заполнении справок не установлен. Вместе с тем, отдел по
противодействию коррупции предлагает привлечь ***, ***, ***, ***, *** к
дисциплинарному взысканию в виде замечания на основании ст. 27 ФЗ
№25 от 02.03.2007 «О муниципальной службе в РФ». Рассмотрение вопроса
относительно *** отложить по причине его неявки на заседание комиссии.
Решили по вопросу № 9: привлечь *** к дисциплинарному взысканию в
виде замечания.
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 10: привлечь *** к дисциплинарному взысканию в
виде замечания.
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 11: привлечь *** к дисциплинарному взысканию в
виде замечания.

Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 12: привлечь *** к дисциплинарному взысканию в
виде замечания.
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 13: привлечь *** к дисциплинарному взысканию в
виде замечания.
Голосовали: единогласно
Решили по вопросу № 14: отложить рассмотрение вопроса относительно
*** по причине его неявки на заседание комиссии.
Голосовали: единогласно
Председатель комиссии

С.П. Круцюк

Члены комиссии:

Т.Р. Гафаров
Г.В.Александрова
А.А. Николаенко
И.М. Панарина
Н.В. Ринг
Ю.И. Перцев

Секретарь комиссии

А.В. Пасевина

