ПРОТОКОЛ № 16
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
«1» декабря 2015 года
«11» 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, заместитель
главы администрации - 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 по
противодействию 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 социальных программ, аналитической
работы и контроля за обращениями граждан департамента труда и
социальной защиты населения администрации города Симферополя –
Лепешкина Елена Георгиевна.
2 Начальник департамента финансов Надолинская Виктория
Евгеньевна.
3. Начальник правового департамента - Воробьева Елена
Владимировна.
4. Заместитель начальника управления капитального строительства Курзин Александр Иванович.
Повестка дня:
1. О рассмотрении уведомления МКУ «Учреждение по обеспечению
деятельности
органов
местного
самоуправления
муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым» по вопросу
трудоустройства бывшего заведующего сектором ***.
2. О рассмотрении уведомления Государственного казенного
учреждения Республики Крым «Управление капитального ремонта
многоквартирных домов» по вопросу трудоустройства бывшего главного
специалиста ***.
3. О рассмотрении уведомления ООО «Дакорт-Крым» по вопросу
трудоустройства бывшего главного специалиста ***.
4. О рассмотрении уведомления ООО «Крымский проект» по вопросу
трудоустройства бывшего главного специалиста ***
5. О рассмотрении уведомления Ассоциации «ПЕРВАЯ КРЫМСКАЯ
КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ» по вопросу трудоустройства бывшего
начальника управления ***.
6. О рассмотрении заявления заместителя начальника департамента ***
о невозможности предоставить полные сведения в своей справке о доходах,
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014
год.
7. О рассмотрении заявления главного специалиста оперативного ***, о
невозможности предоставить полные сведения в справке о доходах, расходах
об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014 год в
разделе 4 на супруга.
8. О рассмотрении заявления начальника отдела ***, о невозможности
предоставить полные сведения в своей справке о доходах, расходах об
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014 год в разделе
4.
9. О рассмотрении заявления главного специалиста отдела ***, о
невозможности предоставить полные сведения в справке о доходах, расходах

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014 год на
супруга в разделе 4.
10. О рассмотрении заявления начальника управления ***, о
невозможности предоставить полные сведения в справке о доходах, расходах
об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014 год на
супругу в 4 разделе.
11. О рассмотрении заявления главного специалиста отдела ***, о
невозможности предоставить полные сведения в справке о доходах, расходах
об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014 год в 4
разделе.
12. Рассмотрение материалов проверки проведенной отделом по
противодействию коррупции в отношении заведующего сектором ***,
предоставившего неполные сведения 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.
Решили по вопросу № 1: дать согласие *** на замещение должности в МКУ
«Учреждение
по
обеспечению
деятельности
органов
местного
самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым».
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 ООО
«Дакорт-Крым».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 4: дать согласие *** на замещение должности в ООО
«Крымский проект».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 5: дать согласие *** на замещение должности в
Ассоциации «ПЕРВАЯ КРЫМСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ».
Голосовали: единогласно.
Выступил Перцев Ю.И.: Согласно Постановления 163 от 02.04.2015,

предоставление неполной информации в справке о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера кандидатами для
поступления на муниципальную службу не является основанием отказа в
приеме на работу, в случае если причина непредставления такой информации
является объективной. Вместе с тем, в дальнейшем этот вопрос должен быть
вынесен на комиссию по конфликтам интересов.
Решили по вопросу № 6: признать, что причина непредставления ***
полных сведений в справке о доходах, расходах, об имуществе
и обязанностях
имущественного
характера
является
объективной
и уважительной, есть доказательство предпринятых им мер по получению
таких сведений и они являются достаточными.
Голосовали: единогласно, за исключением Александровой Г.В., которая не
голосовала.
Решили по вопросу № 7: признать, что причина непредставления ***
полных сведений в справке о доходах, расходах, об имуществе
и обязанностях имущественного характера на супруга является объективной
и уважительной, есть доказательство предпринятых 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 им мер по получению
таких сведений и они являются достаточными.
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 9: признать, что причина непредставления ***
полных сведений в справке о доходах, расходах, об имуществе
и обязанностях имущественного характера на супруга является объективной
и уважительной, есть доказательство предпринятых мер по получению таких
сведений и они являются достаточными.
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 10: признать, что причина непредставления ***
полных сведений в справке о доходах, расходах, об имуществе
и обязанностях имущественного характера на супругу является объективной
и уважительной, есть доказательство предпринятых им мер по получению
таких сведений и они являются достаточными.
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 11: 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.
По вопросу № 12
Выступил Перцев Ю.И. В ходе выполнения поручения Главы

администрации, данного на оперативном совещании от 07.07.2015, отделом
по противодействию коррупции проведена проверка в отношении семи
муниципальных служащих. В ходе проверки были проведены ряд
мероприятий. В отношении шести сотрудников результаты проверки
рассмотрены на комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов. В отношении последнего сотрудника ***– заведующего сектором
проведены дополнительные мероприятия в виде запроса в АНО «Фонд
защиты вкладчиков РФ в Крымском федеральном округе» и получен
подтверждающий правонарушение ответ. В телефонном режиме
неоднократно *** приглашался для ознакомления с результатами проверки
проведенной нами в отношении него в отдел противодействия коррупции, но
приглашения он проигнорировал. Так как он всячески избегал каких - либо
контактов 30 ноября 2015 года на его рабочем месте мною, совместно с
начальником департамента финансов и заместителем начальника
департамента составлен акт об его отказе от подписания справки о
проведенной проверке и уведомления о вызове на комиссию по конфликту
интересов, которая состоится 01.12.2015. Считаю целесообразным довести
комиссии, что такое поведение муниципального служащего недопустимо, так
как оно противоречит Кодексу этики, принятому в администрации города
Симферополя. Отдел по противодействию коррупции предлагает привлечь
*** к дисциплинарной ответственности в виде замечания. Вместе с тем, в
связи с тем, что *** был уведомлен должным образом о необходимости
прибыть на заседании комиссии, но со слов руководителя департамента,
оказался присутствовать на комиссии, принятие окончательного решения в
отношении него предлагается перенести на следующее заседание комиссии.
Выступила Надолинская В.Е. Характеризуя ***, можно сказать, что он
ответственно и добросовестно относится к выполнению возложенных на него
обязанностей заведующего сектором. Никаких замечаний в работе к нему
нет, однако данное поведение и поступки удивляют. Вместе с тем, хочу
отметить, что *** предпринимал меры в отношении данной ситуации, а
именно: 30.10.2015 направил заказное письмо в ПАО КБ «ПриватБанк», с
просьбой предоставить информацию по счету и закрыть его.
Слушали Круцюка С.П. После вхождения Республики Крым в состав
Российской Федерации был переходной период. В этом году он закончился и
мы обязаны работать в правовом поле Российской Федерации. Есть
законодательство Российской Федерации и нужно четко выполнять его
требования. Руководителю департамента финансов необходимо побеседовать
с *** выяснить возможно скрытые мотивы его поведения и провести с ним
разъяснительную беседу. Окончательное решение по *** принять на
следующей комиссии.
Голосовали: единогласно.
Председатель комиссии

С.П. Круцюк

Члены комиссии:

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

Секретарь комиссии

А.В. Пасевина

