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Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Аппарата Совета министров
Республики Крым и работников организаций, созданных для выполнения
задач, поставленных перед Советом министров Республики Крым, его
Аппаратом и урегулированию конфликта интересов
17 июня 2016 года

г. Симферополь

На заседании комиссии присутствовали: члены комиссии – 8 чел., приглашенные
с правом совещательного голоса – 2 чел.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение вопроса о непринятии лицом, замещающим должность
первого заместителя начальника Государственного бюджетного учреждения
Республики Крым «Дирекция по обеспечению деятельности Совета министров
Республики
Крым
и
его
Аппарата»
начальника
управления
административными зданиями (далее – работник подведомственной
организации), мер по предотвращению и урегулированию возникшего
конфликта интересов.
2. Рассмотрение уведомлений организаций Республики Крым о
заключении трудовых договоров с лицами, ранее замещавшими должности
государственной гражданской службы в Аппарате Совета министров Республики
Крым (далее – Аппарат) (3 уведомления).
I. СЛУШАЛИ:
1. Информацию председателя комиссии о том, что в отдел по
профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата поступила
информация Комитета по противодействию коррупции Республики Крым
(далее – Комитет) об итогах проверки по фактам нарушения законодательства
Российской Федерации и Республики Крым руководством Государственного
бюджетного учреждения Республики Крым «Дирекция по обеспечению
деятельности Совета министров Республики Крым и его Аппарата» (далее –
ГБУ РК «Дирекция по обеспечению деятельности Совета министров РК и его
Аппарата»).
В
ходе
проведения
проверки
установлено,
что
работник
подведомственной организации не уведомил представителя нанимателя о
возникшем конфликте интересов (его сын с 20 января 2016 года переведен на
должность ведущего специалиста – инженера по охране труда управления
административными зданиями ГБУ РК «Дирекция по обеспечению деятельности
Совета министров РК и его Аппарата») и на момент проведения проверки не
принял мер по урегулированию возникшего конфликта интересов.
2. Секретарь комиссии сообщила, что работник подведомственной
организации 14 июня 2016 года представил письменные пояснения по фактам,
изложенным в информации Комитета.
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3. Работник подведомственной организации дополнительно пояснил
комиссии, что ошибочно считал, так как он не государственный гражданский
служащий, то указанная ситуация конфликта
интересов на него не
распространяется. Его сын получал премии и надбавки к заработной плате в
соответствии с нормативами, установленными законодательством, никаких
привилегий при этом не получал.
Конфликт интересов был урегулирован в течение 5 дней с момента
получения информации об итогах проверки, проведенной Комитетом.
4. Начальник ГБУ РК «Дирекция по обеспечению деятельности Совета
министров РК и его Аппарата» подтвердил информацию о том, что сын
работника подведомственной организации получал премии и надбавки к
заработной
плате
в
соответствии
нормативами,
установленными
законодательством, никаких привилегий при этом не получал, конфликт
интересов был урегулирован в течение 5 дней с момента получения информации
об итогах проверки, проведенной Комитетом. Также сообщил комиссии, что
работник подведомственной организации очень ответственно относится к своим
должностным обязанностям, все задания руководства выполняются качественно,
в срок, в полном объеме. За многолетний добросовестный труд и высокий
профессионализм ему была объявлена Благодарность Главы Республики Крым.
5. Председатель комиссии отметила, что подобная ситуация могла не
возникнуть, если бы начальник ГБУ РК «Дирекция по обеспечению
деятельности Совета министров РК и его Аппарата» более ответственно отнесся
к решению вопросов, обсуждаемых на совещании по вопросам противодействия
коррупции в Аппарате с участием руководства подведомственных организаций,
состоявшемся 18 апреля 2016 года.
6. Член комиссии внесла предложение установить, что работник
подведомственной организации не соблюдал требования об урегулировании
конфликта интересов.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
7. Председатель комиссии внесла предложение учесть смягчающие
обстоятельства
при
принятии
решения
в
отношении
работника
подведомственной организации.
8. Секретарь комиссии внесла предложение при голосовании выбрать
один из предложенных пунктов (в соответствии с подпунктом «б» пункта 29
Положения о комиссии):
1) указать
работнику
подведомственной
организации
на
недопустимость нарушения требований об урегулировании конфликта
интересов;
2) применить к работнику подведомственной организации конкретную
меру ответственности.
ГОЛОСОВАЛИ: «за пункт 1» - единогласно.
РЕШИЛИ: 1. В соответствии с подпунктом «б» пункта 29 Положения о
комиссии, пунктами 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
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интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, учитывая, что:
- нарушение требования законодательства о противодействии
коррупции совершено впервые;
- все особо важные и сложные задания руководства исполняются
эффективно и в полном объеме;
- распоряжением Главы Республики Крым от18 января 2016 года
№ 7-рг за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм была
объявлена Благодарность Главы Республики Крым;
- 16 мая 2016 года руководством ГБУ РК «Дирекция по обеспечению
деятельности Совета министров Республики Крым и его Аппарата» были
приняты меры по урегулированию возникшего конфликта интересов,
установить, что работник подведомственной организации не соблюдал
требования об урегулировании конфликта интересов и рекомендовать
заместителю Председателя Совета министров Республики Крым – руководителю
Аппарата указать работнику подведомственной организации на недопустимость
нарушения требований об урегулировании конфликта интересов.
2. Начальнику ГБУ РК «Дирекция по обеспечению деятельности Совета
министров Республики Крым и его Аппарата» принять дополнительные меры по
выявлению в ГБУ РК «Дирекция по обеспечению деятельности Совета
министров Республики Крым и его Аппарата» ситуаций конфликта интересов.
В случае выявления указанных ситуаций в кратчайший срок урегулировать
возникший конфликт интересов. О проделанной работе проинформировать
заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – руководителя
Аппарата до 20 июля 2016 года.
II. СЛУШАЛИ:
1. Информацию секретаря комиссии о том, что в отдел по
профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата поступили
уведомления:
- акционерного общества о заключении трудового договора с лицом,
ранее замещавшим должность помощника Председателя Совета министров
Республики Крым Главного управления по обеспечению деятельности Главы
Республики Крым Аппарата;
- Государственного казенного учреждения Республики Крым о
заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим должность
консультанта отдела организации мероприятий Главного управления по
организационным вопросам Аппарата.
2. Информацию председателя комиссии о том, что указанные
должности не включены в перечень должностей государственной гражданской
службы в Аппарате, на которые распространяются ограничения,
предусмотренные
ст.12 Федерального закона «О противодействии коррупции», утвержденного
приказом Аппарата №10-ос от 18 сентября 2014 года.
3. От членов комиссии поступили предложения принять к сведению
уведомления указанных организаций и признать, что лица, ранее замещавшие
указанные должности государственной гражданской службы в Аппарате, не

Информация на сайт

нарушали законодательство Российской Федерации и Республики Крым в сфере
противодействия коррупции.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению уведомления акционерного общества и
Государственного казенного учреждения Республики Крым.
2. Признать, что лица, ранее замещавшие должности помощника
Председателя Совета министров Республики Крым Главного управления по
обеспечению деятельности Главы Республики Крым Аппарата и консультанта
отдела организации мероприятий Главного управления по организационным
вопросам Аппарата, не нарушали законодательство Российской Федерации и
Республики Крым в сфере противодействия коррупции.
4. Информацию секретаря комиссии о том, что в отдел по профилактике
коррупционных и иных правонарушений Аппарата поступило уведомление
Государственного унитарного предприятия Республики Крым о заключении
трудового договора с лицом, ранее замещавшим должность консультанта отдела
по работе с актами и поручениями Правительства Российской Федерации
управления контроля Аппарата.
5. Информацию председателя комиссии о том, что аналогичное
уведомление в отношении лица рассматривалось на заседании комиссии 17
февраля 2016 года, решение в отношении него уже было принято на указанном
заседании комиссии.
6. Член комиссии внес предложение принять к сведению уведомление
Государственного унитарного предприятия Республики Крым.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
РЕШИЛИ: Принять к сведению уведомление Государственного унитарного
предприятия Республики Крым.

