КОМИССИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ
К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ № 4
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих и руководителей
муниципальных учреждений Быковского муниципального района Волгоградской
области

Место проведения:
Кабинет главы Администрации
Быковского муниципального района

Дата и Время
проведения:
20 ноября
2018 г. 14:00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩ
ИЙ:
Поволокина
Наталия
- глава администрации Быковского муниципального
Кирилловна
района, председатель комиссии
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Князева
Людмила
- заместитель начальника по кадровой работе отдела
Николаевна
правовой и кадровой работы администрации Быковского
муниципального района, секретарь комиссии;
Евстафьев
Николай
- заместитель главы администрации – начальник
Владимирович
финансового отдела;
- заместитель начальника отдела информационных
Донченко Сергей
технологий;
НЕЗАВИСИМЫЕ
ЭКСПЕРТЫ:
Перевозникова
Анжелла
- директор ГБОУ СПО «Быковский аграрный
Геннадьевна
техникум» (по согласованию).
Жалнина
Светлана
- директор ГКУ «Центр социальной защиты
Викторовна
населения по Быковскому району» (по согласованию).
ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА:
Сосницкая Мария Юрьевна
- Помощник прокурора Быковского района;
Рассохин Андрей Игоревич
- Глава Быковского муниципального района;
Литвинова Татьяна
- начальник отдела социальной сферы Быковского
Ивановна
муниципального района.
Число членов комиссии, принимающих участие в заседании Комиссии, составляет 6
человек. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы,
составляет 2 человека. Кворум для проведения заседания Комиссии имеется.

Основание для проведения заседания комиссии: 1. Представление прокуратуры
Быковского района об устранении нарушений законодательства о противодействии
коррупции администрации Быковского муниципального района.
.Повестка дня:
1. Рассмотрение Представление прокуратуры Быковского района об устранении
нарушений законодательства о противодействии коррупции главе администрации
Быковского муниципального района Поволокиной Н.К. от 12.10.2018г №.№7-43-2018.
СЛУШАЛИ:
1. Секретарь комиссии Князева Л.Н.:
В соответствии с Положением о комиссии муниципальные служащие в отношении
которых рассматривается вопрос о предоставлении неполных сведений, уведомлены о
дате и месте заседания комиссии, от них получены письменные объяснения.
Уважаемые члены комиссии, прошу принять решение об определении способа
голосования на сегодняшнем заседании комиссии:
решение комиссии принимается путем открытого голосования, простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
Результаты голосования:
«за» 6 чел., «против» нет чел., «воздержались» нет чел.
По итогам голосования, решение комиссии по рассматриваемым вопросам
принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов комиссии.
2. Рассмотрение Представление прокуратуры Быковского района об
устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции главе
администрации Быковского муниципального района Поволокиной Н.К. от
12.10.2018г №.№7-43-2018/.
Секретарь комиссии Князева Л.Н.:
Прокуратурой района проведена проверка деятельности отдела социальной сферы
администрации Быковского муниципального района, в ходе которой выявлены факты
предоставления руководителями муниципальных учреждений недостоверных и неполных
сведений о принадлежащих им и их супругам и несовершеннолетним детям доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год.
Так, установлено, что директором МКОУ «Луговопролейская СШ» Быковского
муниципального района Бариновым С.В. в сведениях о доходах за 2017 год отражена
сумма дохода за отчетный период 372 097,12 руб., из которой доход по основному месту
работы составляет 243 560,11 руб., а доход по совместительству 92 234,32 руб.
Таким образом, Бариновым С.В. не указан вид дохода, полученного в размере 36
296,69 руб.
При этом в соответствии с информацией, предоставленной из УФНС России по
Волгоградской области, Бариновым С.В. не указан доход полученный в сумме 1 450 руб. в
ООО «ПМБК», а также в ООО «Букмекер паб» в сумме 33 633 руб.
Баринов С.В.:
Данную декларацию я заполнял в первый раз, все свои доходы нужно было отразить
в кратчайший период. Я не смог предусмотреть, что имеются дополнительные доходы, о
которых я не догадывался, юридически они оформлены на мое имя но принадлежат
фактически другим людям. С данных доходов уплочены все налоги, по этому УФНС
России по Волгоградской области и предоставила данную информацию.
Литвинова Т.И.:
Отделом социальной сферы администрации Быковского муниципального района
Волгоградской области на основании приказа отдела от 25.10.2018г №229-од проведена

служебная проверка по факту указанному в представлении Прокуратуры Быковского
района. В результате проверкивыяснелось, что ООО «ПМБК», а также в ООО «Букмекер
паб» это игровые сайты в сети Интернет, юридически акуант оформлен на Баринова С.В.,
но фактически принадлежит его родственнику. Денежные средства в размере 33 083 рубля
это выйгрыш, о котором Баринов С.В. не знал. Баринов С.В. какого-либо умысла о
сокрытии своих доходов не имел. Обязуется впредь не допускать подобных нарушений.
Рассмотрев представленные материалы и выслушав объяснения руководителя МОУ
комиссия рекомендует начальнику отдела социальной сферы Литвиновой Т.И. применить
к директору МКОУ «Луговопролейская СШ» Баринову С.В. меры дисциплинарного
наказания.
Результаты голосования:
«за» 6 чел., «против» нет чел., «воздержались» нет чел.
Секретарь комиссии Князева Л.Н.:
Нар ушения доп ущены при предоставлении сведений о доходах
завед ующим МКДОУ Кисловский детский сад «Тополек » Крютченко Л.М. В
соответствии с информацией, предоставленной из УФНС России по
Волгоградской области, Крютченко Л.М. не указан доход пол ученный в
сумме 21 799,35 р уб. в МКДОУ Урало-Ахт убинский детский сад «Золотой
пет ушок ».
Крютченко Л.М.:
Я не внесла полученный доход сумме 21 799,35 р уб. в справку о доходах
так, как ошибочно решила , что эта сумма уже учтена в справке 2 НДФЛ за
2018 год. Какого-либо умысла скрыть свои доходы у меня не имелось.
Впредь обяз уюсь не доп ускать подобных ошибок.
Рассмотрев представленные материалы и выслушав объяснения руководителя
МКДОУ комиссия рекомендует начальнику отдела социальной сферы Литвиновой Т.И.
применить к завед ующей МКДОУ Кисловский детский сад «Тополек »
Крютченко Л.М. меры дисциплинарного наказания.
Результаты голосования:
«за» 6 чел., «против» нет чел., «воздержались» нет чел.
Секретарь комиссии Князева Л.Н.:
При проведении проверки сведений об имуществе - Раздел 3, установлено, что
директор МКОУ «Урало-Ахтубинская СШ» Байбакова М.П. в сведениях о недвижимом
имуществе не отразила имеющеюся в её собственности квартиру, находящеюся по адресу:
г. Волгоград, ул. Шексинская, д. 97, кв. 27, площадью 42,9 кв.м.
Байбакова М.П.:
Вину свою признаю. Так как квартира куплена в ипотеку, и находится в залоге у
банка, то я ошибочно посчитала, что ее не надо указывать в собственности в разделе 3.
Рассмотрев представленные материалы и выслушав объяснения директора МКОУ
«Урало-Ахтубинская СШ» Байбаковой М.П., комиссия рекомендует начальнику отдела
социальной сферы Литвиновой Т.И. применить к Байбаковой М.П.
меры
дисциплинарного наказания.
Результаты голосования:
«за» 6 чел., «против» нет чел., «воздержались» нет чел.
Секретарь комиссии Князева Л.Н.:
Прокуратурой района выявлен факт неисполнения обязанности, установленной п. 3.1
ч. 1 ст. 8 Федерального закона «О противодействии коррупции», претендентом на
замещение должности руководителя муниципального учреждения Бодриковой О.А.,
принятой в марте 2018 года на должность заведующего МКДОУ Новоникольский детский
сад «Колокольчик».
Кроме того, в нарушение ч. 7.1 ст. 8 Федерального закона «О противодействии
коррупции», а также постановления администрации Быковского муниципального района

от 29.04.2013 № 608 «Об утверждении положения о проверке достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей
муниципальных учреждений Быковского муниципального района, и лицами,
замещающими эти должности» проверка достоверности сведений о доходах в отношении
вышеуказанного кандидата не проводилась.
Литвинова Т.И.:
Отделом социальной сферы администрации Быковского муниципального района
Волгоградской области на основании выписки из представления прокуратуры
Быковского района «Об устранении нарушений законодательства противодействия
коррупции» от 12.10.2018г. № 7-43-2018 (вх. от 18.10.2018г. № 49 дсп), приказа отдела
социальной сферы администрации Быковского муниципального района Волгоградской
области от 25.10.2018г. № 232-од «О проведении служебной проверки» по факту
предоставления руководителями муниципальных учреждений недостоверных и
неполных сведений о принадлежащих им и их супругам и несовершеннолетних детям
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017
год проведена служебная проверка.
В ходе служебной проверки выявлен факт неисполнения обязанности,
установленной п. 3.1 ч. 1 ст. 8 Федерального закона «О противодействии коррупции»,
заведующей МКДОУ Новоникольский детский сад «Колокольчик» Быковского
муниципального района Волгоградской области Бодриковой О.А., не предоставила
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за 2017 год.
Бодриковой О.А. неоднократно было указанно,. на необходимость предоставления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за 2017 год. Данные требования Бордикова О.А. проигнорировала. Справка о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год была
предоставлена не своевременно.
Бодрикова О.А.:
1 марта 2018 г. , предоставив запрашиваемый перечень документов, я была принята
на должность заведующего МКДОУ Новоникольский детский сад «Колокольчик».
Справка о доходах за 2017 год не была предоставлена, т.к. ее наличие не требовалось.
24.04.2018 Юристом МКУ «Методический кабинет» Быковского муниципального района
была запрошена справка о доходах, я, ссылаясь на п. 14 Методических рекомендаций,
высланных юристом, сообщила, что могу не предоставлять сведения о доходах за 2017 г.,
т.к. была принята на должность заведующей 02.03.2018. На что получила ответ, что
обязана была ее предоставить, вместе с основными документами при устройстве на
работу. Получив распоряжение Т.И. Литвиновой, стала подготавливать справку о
доходах, но процесс затянулся, т.к. необходимо было запрашивать справки с моего
предыдущего места работы и места работы мужа, а так же не было возможности
предоставить достоверные сведения о состоянии имущества мужа.
Признаю, что справку о доходах можно было подготовить за более короткий срок.
При этом обращаю внимание, что, изначально, при устройстве на работу не была
проинформирована о необходимости ее подготовки, что повлекло неисполнение
обязанности, установленной п. 3.1 ч. 1 ст. 8 ФЗ.
На данный момент я понимаю, какие сроки и какой порядок предоставления
Справок о доходах, впредь буду заранее подготавливать необходимые данные, чтобы
предоставлять документ своевременно.
Рассмотрев представленные материалы и выслушав объяснения директора МКДОУ
Новоникольский детский сад «Колокольчик» Бодриковой О.А.., комиссия рекомендует
начальнику отдела социальной сферы Литвиновой Т.И. применить к Бодриковой О.А.
меры дисциплинарного наказания.
Результаты голосования:
«за» 6 чел., «против» нет чел., «воздержались» нет чел.

Секретарь комиссии Князева Л.Н.:
Директором МКОУ «Приморская СШ» Чижовой Л.И., директором МКОУ «УралоАхтубинская СШ» Байбаковой М.П., заведующим МКДОУ Кисловский детский сад
«Тополек» Крютченко Л.М. в справке о доходах не верно указано наименование органа, в
который подавалась справка.
В справках о доходах руководителей муниципальных учреждений отсутствует
ФИО и подпись лица, принявшего справку.
Данные нарушения свидетельствуют о том, что отделом социальной сферы
администрации Быковского муниципального района не проводится анализ сведений о
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных руководителями муниципальных учреждений, а также об отсутствии
консультативной помощи руководителям муниципальных учреждений при заполнении
данных сведений со стороны ответственного за данное направление деятельности
сотрудника отдела социальной сферы администрации Быковского муниципального
района.
Комиссия рекомендует:
Специалистам
отдела
социальной
сферы
администрации
Быковского
муниципального
района,
ответственным
за
профилактику
коррупционных
правонарушений, усилить работу по антикоррупционному просвещению руководителей
образовательных учреждений района. Начальнику отдела социальной сферы Литвиновой
Т.И.провести обучающий семинар с руководителями муниципальных учебных заведений
по заполнению справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2018 год,.
Результаты голосования:
«за» 6 чел., «против» нет чел., «воздержались» нет чел.
Председатель комиссии

Н.К.Поволокина

Секретарь комиссии
Члены комиссии:

Л.Н.Князева

_____________________ С.А.Донченко
____________________ С.В.Жалнина

______________________ Н.В.Евстафьев
______________________ А.Г.Перевозникова

