
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
(Росрыболовство)

БАРЕНЦЕВО-БЕЛОМОРСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ 

(Баренцево-Беломорское ТУ Росрыболовства)

П Р О Т О К О Л 

заседания комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Баренцево-Беломорского 
ТУ Росрыболовства, работников, замещающих отдельные должности 

на основании трудового договора в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Росрыболовством, 

и урегулированию конфликта интересов

«06» декабря 2018 г. № 8
г. Мурманск

Присутствовали 7 из 8 членов комиссии:

Председатель Москалев В.В
комиссии

Заместитель Савельев В.А.
председателя
комиссии

Секретарь Савина С.А.
комиссии

Члены Лещенко А.В.
комиссии:

Богаевский А.И

Немыкин А.В.

заместитель руководителя Управления

начальник отдела правового 
обеспечения, государственной службы 
и кадров

главный специалист-эксперт отдела 
правового обеспечения,
государственной службы и кадров

заместитель начальник отдела 
правового обеспечения, 
государственной службы и кадров

главный специалист-эксперт отдела 
правового обеспечения, 
государственной службы и кадров

к.э.н., доцент, заведующий кафедрой 
экономики Мурманского филиала 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации
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Федоров В.Е. к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой
общественных дисциплин
Мурманского филиала Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, 
член Общественного совета при 
Баренцево-Беломорском 
территориальном управлении
Росрыболовства

Повестка дня:

Рассмотрение материалов проверки о результатах проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера работника Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного 
хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича» 1 , т Ц у Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц  
научно-экспериментальной базы «Соловки» отдела технического обеспечения 
Северного филиала ПИНРО |

По повестке дня выступили:

Москалев В.В.:

Руководителем Баренцево-Беломорского ТУ Росрыболовства2 3, в Комиссию 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Баренцево-Беломорского ТУ Росрыболовства, 
работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора 
в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед

-5

Росрыболовством, и урегулированию конфликта интересов представлены 
материалы проверки по факту нарушения требований статьи 8 Федерального 
закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» работником 
ПИНРО И Н И Н - ,  выразившегося в непредставлении сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера4 -

В соответствии с пунктом 12 Положения о комиссиях территориальных 
органов Росрыболовства по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих, работников, замещающих 
отдельные должности на основании трудового договора в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Росрыболовством, и

1 Далее -  ПИНРО.
2 Далее -  Управление.
3 Далее -  Комиссия.
4 Далее -  Сведения.
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урегулированию конфликта интересов5, утвержденного приказом Федерального 
агентства по рыболовству от 27.02.2017 № 119 на заседание Комиссии был 
приглашен непосредственный руководитель С Н Ш И И  (исх. № 04-78/5628 
от 04.12.18). В связи с удаленностью и служебной необходимостью принять 
участие не может (вх. № 13349 от 06.12.2018).

О дате, времени и месте проведения данного заседания 
уведомлены надлежащим образом (уведомления от 04-78/5557 от 30.11.18). От 
С Н Ц Щ Н Н  04.12.2018 г. поступило заявление с просьбой рассмотреть 
вопрос повестки дня без нее (вх. № 13280 от 04.12.18).

Предлагаю провести заседание комиссии в отсутствие работника 
■ Ш Н Н  а также, на основании пункта 40 Положения о Комиссии 
предлагаю решение Комиссии принимать открытым голосованием.

Решили: Провести заседание Комиссии в отсутствие
решение Комиссии принять открытым голосованием.

Голосовали: «за» - 7;
«против» - нет; 
воздержавшихся -  нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Савельев В.А.:

В соответствии с пунктом 1.6 Плана противодействия коррупции 
Федерального агентства по рыболовству на 2018 -  2020 годы, утвержденного 
приказом Федерального агентства по рыболовству6 от 22.08.2018 № 557, пунктом 
1.5. Плана противодействия коррупции Баренцево-Беломорского 
территориального управления Федерального агентства по рыболовству на 2018 - 
2020 годы, утвержденного приказом Управления от 27.08.2018 № 265-л был 
проведен анализ Сведений, представленных работниками ПИНРО за 2017 год.

В ходе анализа Сведений было установлено, что работник ПИНРО 
не представила свои Сведения.

В соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 
02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции», Положения, «Положения об 
осуществлении проверки в отношении лиц, замещающих должности или 
претендующих на замещение должностей, включенных в перечень должностей, 
замещаемых на основании трудового договора в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по рыболовству,

5 Далее -  Положение о Комиссии.
6 Далее -  Росрыболовство.
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и находящихся в его ведении, при назначении на которые и при замещении 
которых граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», утвержденному приказом Росрыболовства от 
25.03.2014 № 159 и приказом Росрыболовства от 19.04.2018 № 298 «О 
возложении отдельных полномочий по принятию решений о назначении проверок 
в порядке, предусмотренном Положением об осуществлении проверки в 
отношении лиц, замещающих должности или претендующих на замещение 
должностей, включенных в перечень должностей, замещаемых на основании 
трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Федеральным агентством по рыболовству, и находящихся в 
его ведении, при назначении на которые и при замещении которых граждане 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, в Федеральном агентстве по рыболовству», а также 
на основании приказ Управления от 25.09.2018 № 311-л в отношении С у Щ Ц Н  
Щ  была проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

Статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» установлена обязанность лиц, замещающих должности, включенные 
в перечни, установленные федеральными государственными органами, на 
основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения 
задач, поставленных перед федеральными государственными органами,
представлять свои Сведения.

Пунктом 6 Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 №309 «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции» определено, что граждане, замещающие должности 
на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения 
задач, поставленных перед федеральными государственными органами,
включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами этих 
федеральных государственных органов, подают Сведения в подразделения 
федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (должностным лицам, ответственным за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений), в сроки, 
предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 
и иными нормативными актами Российской Федерации, в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами федеральных государственных органов,
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изданными в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом б) пункта 3 «Положения о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной службы, и федеральными государственными служащими

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
18.05.2009 № 559, Сведения представляются ежегодно, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным.

Также, согласно пункту 8 «Порядка представления гражданами, 
претендующими на замещение отдельных должностей в организациях, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по 
рыболовству, и работниками, замещающими эти должности, сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей», утвержденного приказом Федерального агентства по рыболовству от 
25.02.14 № 111, обязан представлять Сведения ежегодно, не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным.

Должность заведующего хозяйством в федеральных государственных 
бюджетных учреждениях и федеральных государственных научных бюджетных 
учреждениях, приказом Росрыболовства от 22.03.2017 № 166, внесена в Перечень 
должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Федеральным агентством по рыболовству, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

п

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей .
Приказом ПИНРО от 09.02.2015 № 46-к, Ц Ц Ц Щ Ц Ц  принята на работу 

в научно-экспериментальную базу «Соловки» отдела технического обеспечения 
Северного филиала ПИНРО на должность |Щ |Ц ||Ц |||||| |Ц .

Таким образом, работник ПИНРО Н Ш Н ^ Ц . ,  не подав 
соответствующие Сведения в Управление, нарушила требования статьи 8 
Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Приказ Росрыболовства от 22.03.2017 № 166 «Об утверждении Перечня 
должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Федеральным агентством по рыболовству, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а

7 Далее -  Перечень.
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также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
о

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» был 
зарегистрирован в Минюсте России 26.05.2017 и начал свое действие с 
09.06.2017.

С вступлением в силу Приказа, был признан утратившим силу приказ 
Федерального агентства по рыболовству от 25.02. 2013 № 131 «О Перечне 
должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством 
по рыболовству, и находящихся в его ведении, при назначении на которые и при 
замещении которых граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», в котором должность 
заведующего хозяйством поименована не была.

Согласно пункту 2 Приказа, руководителям организаций, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по рыболовству 
предписывалось:

ознакомить работников, замещающих должности, указанные в Перечне, с 
данным Приказом;

внести соответствующие изменения в трудовые договоры с работниками, 
замещающими должности, указанные в Перечне, в части, касающейся положений 
об обязанности представления ими сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей и об ответственности за невыполнение данной 
обязанности.

Приказом ПИНРО от 01.03.2018 № 33 было определено ознакомить 
работников, замещающих должности, включенные в Перечень, с Приказом, а 
также внести соответствующие дополнения в трудовые договора.

И Н Н И Н А  подписала Дополнительное соглашение к трудовому 
договору от 09.02.2015 № 27 об обязанности подавать Сведения и об 
ответственности за их не представление только 15.05.2018 в связи с нахождением 
в отпуске в период с 01.12.2017 по 07.05.2018 за пределами Российской 
Федерации.

Богаевский А.И.

8 Далее -  Приказ.
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Исходя из материалов проверки следует, что ц ц ц | ш ц .  не знала о том, 
что она обязана предоставлять Сведения, т.к. ее своевременно не ознакомили с 
приказом ПИНРО.

Лещенко А.В.

Хотелось бы, также, обратить внимание, что, даже узнав в мае о своей 
обязанности подавать Сведения, С Н И И И  не могла выполнить требования 
антикоррупционного законодательства, т.к., установленные законодательством 
сроки для предоставления данных Сведений уже истекли.

Савельев В.А.

Считаю, что обязанность подавать Сведения, при том, что она находилась 
по состоянию на 31.12.2017 на должности включённой в Перечень, у С И Н И  
Ц .  фактически наступила после ознакомления с соответствующим приказом 
ПИНРО.

Москалев В.В.

Будут еще какие-либо вопросы или дополнения? 

Москалев В.В.

Если вопросов и дополнений нет, то прошу голосовать за то, что: 
установить, что сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представленные работником ПИНРО С И И И Н .  
за 2017 год, являются неполными.

Щ Ц Ц Ц А . была ознакомлена с Приказом только вв связи с тем, что С И И И И И  
мае 2018 года, ввиду нахождения в длительном отпуске за пределами Российской 
Федерации, рекомендовать директору ПИНРО к дисциплинарной 
ответственности ее не привлекать;

рекомендовать директору ПИНРО указать 
обязательность предоставления Сведений в дальнейшем.

на

Решили: 1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера работник Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Полярный научно
исследовательский институт морского рыбного хозяйства и
океанографии им. Н.М. Книповича», научно-
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экспериментальной базы «Соловки» отдела технического 
обеспечения Северного филиала ПИНРО (
ШвЯШШШк являются неполными.
2. Рекомендовать директору Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Полярный научно- 
исследовательский институт морского рыбного хозяйства и 
океанографии им. Н.М. Книповича» указать на
обязательность предоставления Сведений в дальнейшем.

Голосовали: «за» - 7;
«против» - нет; 
воздержавшихся -  нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии:

В.В. Москалев

B. А. Савельев

C. А. Савина 

А.В. Лещенко

.И. Богаевский

A. В. Немыкин

B. Е. Федоров


