ПРОТОКОЛ № 05
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
администрации города Симферополя.
«07» июня 2018 года
город Симферополь

« 10 » час « 00 » мин.
улица Горького, 15
малый зал

На заседании Комиссии присутствовали:
Председатель комиссии - Круцюк Сергей Петрович, заместитель главы
администрации города Симферополя;
Секретарь комиссии

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

Члены комиссии

- Гуменюк Валерий Олегович, заместитель главы
администрации города Симферополя;
- Рязанова Елена Ивановна, заместитель начальника
департамента, начальник управления подготовки
нормативных, правовых актов, проведения
правовых экспертиз правового департамента
аппарата администрации города Симферополя;
- Ринг Наталья Владимировна, начальник управления
кадровой работы, муниципальной службы и
противодействия коррупции аппарата
администрации города Симферополя;
- Перцев Юрий Игоревич, начальник отдела по
противодействию коррупции управления кадровой
работы, муниципальной службы и противодействия
коррупции аппарата администрации города
Симферополя;
- Титов Константин Максимович, директор
регионального отделения Союза промышленников
и предпринимателей города Симферополя,
секретарь Совета по вопросам поддержки и
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развития предпринимательства при главе
администрации города Симферополя.

Приглашенные:
1. Кцоева Инна Валериевна – заместитель начальника управления
наружной рекламы и информации администрации города Симферополя.
2. Голуб Вячеслав Юрьевич – начальник городского хозяйства
администрации города Симферополя.
3. Рябенький Андрей Сергеевич – начальник департамента
административно-технического
контроля
администрации
города
Симферополя.
4. Кораблева Ирина Владимировна – начальник юридического отдела
департамента развития муниципальной собственности администрации города
Симферополя.
5. Коровко Андрей Валериевич – заместитель начальника департамента
– начальник управления экономического развития департамента развития
экономического потенциала территории и муниципального заказа
администрации города Симферополя.
6. Дружков Александр Иванович – заместитель начальника
департамента, начальник управления внутренней политики департамента
внутренней политики и организационного обеспечения аппарата
администрации города Симферополя.
7. Кудряшова Алла Васильевна – начальник департамента
капитального строительства администрации города Симферополя.
8. Любчич Людмила Николаевна – начальник отдела контроля за
использованием муниципальной собственности управления муниципального
контроля администрации города Симферополя.
9. Головня Алексей Михайлович – директор общества с ограниченной
ответственностью «Фирма «Тандем».
Повестка дня:
1. О рассмотрении заявления и материалов заместителя города
Симферополя, *** , о невозможности предоставить полные сведения в
справке о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2017 год.
2. О рассмотрении уведомления ООО «АБС» от 25.04.2018, поступившего
в адрес администрации повторно, в отношении трудоустройства бывшего
главного специалиста отдела управления наружной рекламы и информации
администрации города Симферополя, ***.
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3. О рассмотрении уведомления ООО «Группа Компаний «АП-Риал» в
отношении трудоустройства бывшего главного специалиста отдела
департамента городского хозяйства администрации города Симферополя,
***.
4. О рассмотрении уведомления ООО «Мидстрим» (г. Феодосия) в
отношении трудоустройства бывшего начальника отдела правового
департамента аппарата администрации города Симферополя, ***.
5. О рассмотрении уведомления ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в
отношении трудоустройства бывшего главного специалиста отдела
департамента внутренней политики и организационного обеспечения
аппарата администрации города Симферополя, ***.
6. О рассмотрении уведомления ГУП РК «Вода Крыма» в отношении
трудоустройства
бывшего
начальника
отдела
департамента
административно-технического
контроля
администрации
города
Симферополя, ***.
7. О рассмотрении уведомления ГУП РК «Вода Крыма» в отношении
трудоустройства бывшего начальника отдела департамента развития
муниципальной собственности администрации города Симферополя, ***.
8. О рассмотрении уведомления ООО «ДОБРОСТРОЙ» в отношении
трудоустройства бывшего главного специалиста управления капитального
строительства администрации города Симферополя, ***.
9. О рассмотрении уведомления ООО «Фирма «Тандем» в отношении
трудоустройства бывшего советника главы администрации города
Симферополя, ***.
10. О рассмотрении уведомления ООО «Бизнесс Акцент» в отношении
трудоустройства бывшего начальника отдела департамента развития
муниципальной собственности администрации города Симферополя, ***.
11. О рассмотрении уведомления ФБУ «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Крым» в
отношении
трудоустройства
бывшего
начальника
департамента
администрации города Симферополя, ***.
12. О рассмотрении уведомления ООО «Международная юридическая
компания «Эксперт» в отношении трудоустройства бывшего главного
специалиста отдела департамента экономического развития администрации
города Симферополя,***.
13. О рассмотрении уведомления МУП «Аванград» в отношении
трудоустройства
бывшего
начальника
отдела
департамента
по
взаимодействию с населением администрации города Симферополя, ***.
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14. О рассмотрении результатов проверки достоверности и полноты
сведений в справках о доходах, проведенной отделом по противодействию
коррупции в отношении начальника отдела управления муниципального
контроля администрации города Симферополя, ***.
Слушали: председателя комиссии Круцюка С.П., который довел до сведения
членов комиссии повестку дня.
Решили: повестку дня утвердить.
Решили: голосование проводить открытым способом.
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 1: признать, что причина непредставления полных
сведений в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера *** на себя за 2017 год является объективной
и уважительной, есть доказательство предпринятых мер по получению таких
сведений, и они являются достаточными.
Голосовали: единогласно (за исключением ***, который не голосовал).
По вопросу № 2 выступил: Перцев Ю.И., сообщив, что 26.03.2018 в
администрацию города Симферополя поступило уведомление ООО «АБС»
от 20.03.2018 о принятии на должность начальника отдела рекламы *** на
основании приказа от 16.03.2018. Вышеуказанное уведомление было
рассмотрено на комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в администрации города Симферополя 13.04.2018. Решением
комиссии было отказать Удут Е.А. на замещении должности начальника
отдела рекламы в ООО «АБС». 28.04.2018 в администрацию города повторно
поступило письмо ООО «АБС» от 25.04.2018 № 250418/1, в соответствии с
которым *** принята на должность начальника отдела маркетинга на
основании приказа от 16.03.2018 № 1-к (бессрочный трудовой договор от
16.03.2018).
Решили по вопросу № 2: дать согласие *** на замещение должности
начальника отдела маркетинга в ООО «АБС».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 3: дать согласие *** на замещение должности в ООО
«Группа Компаний «АП-Риал».
Голосовали: единогласно.
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Решили по вопросу № 4: дать согласие *** на замещение должности в ООО
«Мидстрим».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 5: дать согласие *** на замещение должности в ГУП
РК «Крымтеплокоммунэнерго».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 6: дать согласие *** на замещение должности в ГУП
РК «Вода Крыма».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 7: дать согласие *** на замещение должности в ГУП
РК «Вода Крыма».
Голосовали: единогласно.
По вопросу № 8 выступил: Круцюк С.П. изучив должностные обязанности,
исполняемые на новой работе ***, сообщил, что в администрации города
Симферополя он занимал должность главного специалиста управления
капитального строительства, вместе с тем после увольнения с
муниципальной службы он трудоустроился в ООО «ДОБРОСТРОЙ» на
должность инженера производственно-технического отдела. Таким образом,
конфликт интересов возможен в случае, если ***, находясь на нынешней
должности, обратится в администрацию города Симферополя для
оформления разрешительной документации.
Решили по вопросу № 8: отказать *** в замещении должности в ООО
«ДОБРОСТРОЙ».
Голосовали: единогласно.
По вопросу № 9: выступил Перцев Ю.И., сообщив, что, находясь на
должности советника главы администрации города Симферополя, он не
контактировал с обществом с ограниченной ответственностью «Фирма
«Тандем», а также не согласовывал и не готовил никакой документации в
отношении данной организации.
Решили по вопросу № 9: дать согласие *** на замещение должности в ООО
«Фирма «Тандем».
5

Голосовали: единогласно.
По вопросу № 10 выступил: Круцюк С.П., сообщив, что *** в
администрации города Симферополя занимал должность начальника отдела
управления департамента развития муниципальной собственности, вместе с
тем после увольнения с муниципальной службы он трудоустроился в ООО
«Бизнесс Акцент» на должность инженера отдела правового сопровождения
строительства и операций с недвижимостью. Таким образом, конфликт
интересов присутствует, так как, находясь на нынешней должности ***,
контактирует с администрацией города Симферополя для оформления
документации.
Решили по вопросу № 10: отказать *** в замещении должности в ООО
«Бизнесс Акцент».
Голосовали: единогласно.
По вопросу № 11 выступил: Коровко А.В, сообщив, что вопрос в
отношении трудоустройства *** в ФБУ «Крымский ЦСМ» на должность
начальника планово-экономического отдела уже рассматривался на
заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
администрации города Симферополя 05.08.2016. Решением вышеуказанной
комиссии было дать согласие *** на замещение должности в ФБУ
«Крымский ЦСМ».
Решили по вопросу № 11: дать согласие *** на замещение должности в
ФБУ «Крымский ЦСМ».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 12: дать согласие *** на замещение должности в
ООО «Международная юридическая компания «Эксперт».
Голосовали: единогласно.
Решили по вопросу № 13: дать согласие *** на замещение должности в
МУП «Аванград».
Голосовали: единогласно.
По вопросу № 14: выступил Перцев Ю.И., сообщив информацию о
результатах проверки, проведенной отделом по противодействию коррупции
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в отношении ***.
Выводы по результатам проверки:
1. В разделе 6.2 справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2015 и 2016 годы, указанных в обращении ***
действительно не указаны обязательства финансового характера ООО
«Строительная компания Консоль – Строй».
2. В ходе проверки выявлено не предоставление сведений в разделе 6.2,
справки о доходах на себя от 29.05.2015., а именно не указаны обязательства
финансового характера перед родственниками на сумму более 500 000.0 р.
3. Правовых оснований для заполнения раздела 2 в справках за 2015-2017
годы не установлено.
4. На основании пункта 1 статьи 27.1 Федерального закона № 25-ФЗ от
02.03.2007 «О муниципальной службе в Российской Федерации» за
несоблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными
законами,
налагаются
дисциплинарные
взыскания,
предусмотренные статьей 27 настоящего Федерального закона.
В соответствии со ст. 27 ФЗ № 25 от 02.03.2007 «О муниципальной
службе в Российской Федерации» дисциплинарная ответственность
муниципального служащего следующая:
- замечание:
- выговор;
- увольнение с муниципальной службы.
Освобождение от дисциплинарной ответственности за вышеуказанное
правонарушение Федеральным законом № 25 ФЗ от 02.03.2007 «О
муниципальной службе в Российской Федерации» не предусмотрено.
На основании вышеизложенного считаю целесообразным комиссии
признать проверку полной и привлечь *** дисциплинарной ответственности
в виде выговора.
По вопросу № 14: выступил Круцюк С.П., сообщив, что начальником отдела
управления муниципального контроля администрации города Симферополя,
*** были допущены значительные нарушения при заполнении справок о
доходах, а именно в разделе 6.2 справок о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2015 и 2016 годы не указаны
обязательства финансового характера ООО «Строительная компания
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Консоль – Строй», а также не предоставлены сведения в разделе 6.2, справки
о доходах на себя от 29.05.2015., а именно не указаны обязательства
финансового характера перед родственниками на сумму более 500 000.0 р.
Круцюк С.П. добавил, что отделом по противодействию коррупции
регулярно проводятся семинары с участием представителей прокуратуры
города Симферополя по разъяснениям законодательства в сфере
противодействия коррупции, а также оказана методическая помощь по
заполнению справок о доходах. Также *** лично под роспись была
ознакомлена с ограничениями, связанными с прохождением муниципальной
службы. Таким образом, следует отметить явные нарушения в действиях ***
при заполнении справок о доходах и предложил рекомендовать главе
администрации города Симферополя привлечь *** дисциплинарной
ответственности в виде выговора.
По вопросу № 14: выступил Титов К.М., сообщив, что к *** следует
применить дисциплинарное взыскание в виде увольнения.
Голосовали: за предложение привлечь к дисциплинарной ответственности в
виде выговора 5 членов комиссии, 1- против. За предложение привлечь к
дисциплинарной ответственности в виде увольнения 1- за, 5- против.
Решили по вопросу № 14: признать проверку полной и рекомендовать главе
администрации города Симферополя привлечь *** дисциплинарной
ответственности в виде выговора.
Председатель комиссии:

С.П. Круцюк

Члены комиссии:

В.О. Гуменюк
Е.И. Рязанова
Н.В. Ринг
Ю.И. Перцев
К.М. Титов

Секретарь комиссии:

А.В. Пасевина
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