Информация на сайт

Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Аппарата Совета министров
Республики Крым и работников организаций, отнесѐнных к ведению
Аппарата Совета министров Республики Крым, и урегулированию
конфликта интересов
20 июля 2017 года

г. Симферополь

На заседании комиссии присутствовали члены комиссии – 6 чел.,
приглашѐнные лица с правом совещательного голоса – 2 чел.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение вопроса представления государственными гражданскими
служащими Аппарата Совета министров Республики Крым (далее – гражданские
служащие Аппарата) неточных и(или) неполных сведений в справках о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее –
справки о доходах и расходах) за 2016 год (19 человек).
2. Рассмотрение уведомлений организаций Республики Крым о
заключении трудовых договоров с лицами, ранее замещавшими должности
государственной гражданской службы в Аппарате (2 уведомления).
3. Рассмотрение заявления работника организации, отнесѐнной к ведению
Аппарата о невозможности представить точные сведения по счетам в банках,
расположенных на территории Украины.
I. СЛУШАЛИ:
1. Информацию секретаря комиссии о том, что в ходе проведения
отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата
анализа справок о доходах и расходах представленных государственными
гражданскими служащими Аппарата, были выявлены факты представления
неточных и (или) неполных сведений в справках о доходах и расходах.
Рассмотрели пояснения гражданских служащих Аппарата.
2. От членов комиссии поступили предложения рекомендовать
заместителю Председателя Совета министров Республики Крым – руководителю
Аппарата не применять к гражданским служащем Аппарата мер
ответственности.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно.
РЕШИЛИ: в соответствии с пунктом 35 Положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Аппарата и работников организаций, отнесѐнных к ведению Аппарата Совета
министров Республики Крым, и урегулированию конфликта интересов,
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утверждѐнного приказом Аппарата от 19 сентября 2014 года № 13-ос (далее –
Положение о комиссии), пунктами 9, 11, 12 Методических рекомендаций
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по
привлечению к ответственности государственных (муниципальных) служащих
за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, примерным перечнем
ситуаций, которые могут быть расценены как несущественные проступки,
комиссия рекомендовала не применять к 9 гражданским служащим Аппарата
мер ответственности, а также указать им на недопустимость нарушения
требований к заполнению разделов справки о доходах и расходах;
в соответствии с пунктом 37 Положения о комиссии, пунктом 2
Методических рекомендаций Минтруда Российской Федерации комиссия
признала, что 6 гражданских служащих Аппарата коррупционного проступка не
совершали и рекомендовала заместителю Председателя Совета министров
Республики Крым – руководителю Аппарата не применять к вышеуказанным
лицам мер ответственности.
В соответствии с пунктом 37 Положения о комиссии комиссия признала,
что 3 гражданских служащих Аппарата представили достоверные и точные
сведения в справке о доходах и расходах, наличия коррупционного проступка
нет.
II. СЛУШАЛИ:
1. Информацию секретаря комиссии о том, что в отдел по
профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата поступили 2
уведомления учреждений и организаций Республики Крым о заключении
трудового договора с лицами, ранее замещавшими должности государственной
гражданской службы в Аппарате.
2. Информацию председателя комиссии о том, что должности,
замещаемые указанными лицами, а именно:
- заместитель начальника управления информационных технологий
Аппарата;
- начальник управления информационных технологий Аппарата, включены в перечень должностей государственной гражданской службы
в Аппарате, на которые распространяются ограничения, предусмотренные
статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции»,
утвержденного приказом Аппарата №10-ос от 18 сентября 2014 года, но
функции государственного управления и контроля в отношении организаций и
учреждений, заключивших с указанными лицами трудовой договор, не входили
в их должностные обязанности.
3. От членов комиссии поступили предложения принять к сведению
уведомления учреждений и организаций Республики Крым и признать, что лица,
ранее замещавшие должности государственной гражданской службы в Аппарате,
не нарушали законодательство Российской Федерации и Республики Крым в
сфере противодействия коррупции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно.
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РЕШИЛИ: 1.Принять к сведению уведомления учреждений и организаций
Республики Крым.
2. Признать, что лица, ранее замещавшие должности государственной
гражданской службы в Аппарате, не нарушали законодательство Российской
Федерации и Республики Крым в сфере противодействия коррупции.
III. СЛУШАЛИ:
1.Информацию секретаря комиссии о том, что в отдел по профилактике
коррупционных и иных правонарушений Аппарата поступило заявление
работника организации, отнесѐнной к ведению Аппарата о невозможности
представить точные сведения по счетам в банках, расположенных на территории
Украины
Секретарь комиссии пояснила, что в соответствии с Законом Украины
от 12 августа 2014 года № 1636-VII, постановлениями Правления НБУ от 06 мая
2014 года № 260, от 03 ноября 2014 года № 699 банкам Украины запрещено
открывать обособленные подразделения на территории Республики Крым. Лица,
зарегистрированные (постоянно проживающие) на территории Республики
Крым, считаются нерезидентами, для которых запрещено ведение банковских
операций и закрыт доступ к банковским счетам и вкладам на материковой
территории Украины.
2. Председатель комиссии внесла предложение признать причины,
препятствующие представлению точных сведений по счетам в банках,
расположенных на территории Украины, объективными и уважительными.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно.
3. Рассмотрели заявление работника организации.
РЕШИЛИ: В соответствии с пунктом 35 Положения о комиссии, учитывая
меры, принятые работником организации, отнесенной к ведению Аппарата, для
представления полных и точных сведений по счетам в банках, расположенных
на территории Украины, признать причины, препятствующие представлению им
точных сведений по счетам в банках, расположенных на территории Украины,
объективными и уважительными.

