
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 
территориального управления Федерального агентства по рыболовству и

урегулированию конфликта интересов

«29» мая 2018 г.

Присутствовали

<2.
г. Мурманск 

6 из 9 членов комиссии: /  /

№6

Заместитель Савельев В.А.
председателя
комиссии

начальник отдела государственной 
службы, кадров и организационно
документационного обеспечения

Секретарь Савина С.А. главный специалист-эксперт отдела
комиссии государственной службы, кадров и

организационно-документационного 
обеспечения

Члены
комиссии:

Лещенко А.В. начальник отдела правового обеспечения

Корякин А.С. начальник отдела организации
рыболовства (во внутренних водоемах), 
государственного контроля и надзора за 
воспроизводством водных биоресурсов и 
сохранением среды их обитания

Немыкин А.В. к.э.н., доцент, заведующий кафедрой
экономики Мурманского филиала
Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации

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

Повестка дня:

Рассмотрение заявления работника федерального государственного 
бюджетного учреждения «Северный экспедиционный отряд аварийно
спасательных работ» 1 2 3 Щ Щ Щ ^ Щ  о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своей супруги.

Савельев В.А.:
Правила представления работниками Отряда сведений 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, 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 определены 
«Порядком 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

Л

(супруга) и несовершеннолетних детей» , утвержденного приказом Федерального
-5

агентства по рыболовству от 25.02.2014 № 111.
Согласно пункту 9 Порядка сведения о доходах, а также сведения о 

расходах представляются в соответствующее структурное подразделение 
территориального органа Росрыболовства, в компетенцию которого входит 
профилактика коррупционных и иных правонарушений.

Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением требований к 
служебному поведению работников подведомственных организаций, 
замещающих должности, включенные в Перечень должностей, замещаемых на 
основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач,

1 Далее -  Отряд.
2 Далее -  Порядок.
3 Далее -  Росрыболовство.
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поставленных перед Федеральным агентством по рыболовству, и находящихся в 
его ведении, согласно «Положению 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 
урегулированию конфликта интересов» 4 , утвержденному приказом
Росрыболовства от 27.02.2017 № 119, возложено на соответствующие комиссии 
территориальных органов Росрыболовства5.

В соответствии с пунктом 15 Положения Комиссии рассматривают вопросы 
связанные с несоблюдением работниками требований к служебному поведению, а 
также заявления работников о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В настоящее время в Комиссию поступило заявление от работника Отряда 
■ а Ц Ц Ц Ц Н Н  о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своей супруги

О дате, времени и месте проведения данного заседания был
уведомлен надлежащим образом (уведомление от 22.05.2018 № 04-43/2288). 
Предлагаю рассмотреть заявление а также, на основании пункта 
40 Положения предлагаю решение Комиссии принимать открытым голосованием.

Решили: 1. Провести заседание комиссии.
2. Решение Комиссии принять открытым голосованием. 
Голосовали: «за» - 6;

«против» - нет; 
воздержавшихся -  нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По повестке дня выступили:

Савина С.А.:
26 апреля 2018 г. от Т Ц Ц Ц Ц Ц Ц  поступило заявление о невозможности 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера6 своей супруги. 16.05.2018 от него поступило повторное заявление.

4 Далее -  Положение.
5 Далее -  Комиссия.
6 Далее -  Сведения.
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Вопрос к от Федорова В.Е. -  каковы причины
невозможности представить Вами Сведений в отношении Вашей супруги?

Ответ: Я не могу представить данные Сведения по причине того, что моя 
супруга не дает мне необходимую информацию для представления Сведений, т.к. 
она не дает своего согласия на обработку персональных данных в соответствии с 
требования закона «О персональных данных».

Корякин А.С.:
у Вас есть обязанность, определенная Указом 

Президента Российской Федерации о представлении Сведений в том числе и о 
доходах Вашей жены.

Я знаю, но она мне информацию отказывается представить.

Немыкин А.В.
Вы понимаете, что в данном случае к Вам могут быть применены меры 

дисциплинарного характера.

Да я понимаю, но ничего сделать с этим не могу, т.к. моя супруга не дает 
согласия на обработку ее персональных данных.

Вопрос к —  от Савельева В.А. -  В Н И Ш Ш 1 1 1 , Вами 26 
апреля 2018 г. было подано первое заявление, в котором, в качестве причины 
невозможности представить Сведения, Вы указали, что Вам необходимо 
обратиться в официальные органы, расположенные вне Мурманской области. В 
заявлении от 16 мая 2018 г. Вы ссылаетесь на закон «О персональных данных», 
как это можете объяснить?

Ответ: В своем заявлении от 24 апреля 2018 г. я указал причину 
несоответствующую действительности, что бы от меня отвязались. Истинная 
причина указана в моем заявлении от 16 мая 2018 г.

Савина С.А.
Ваша супруга раньше работала на государственной службе, знает 

требования, сама неоднократно представляла Сведения.

Это было раньше, а сейчас ее позицию я озвучил.
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Савельев В.А.
Вы можете еще что-либо добавить к уже сказанному?

Нет.

Савельев В.А.:
, решение комиссии Вам будет доведено.

Лещенко А.В.
Обращаю внимание на то, что статьей 349.2 Трудового кодекса определено, 

что на работников в том числе организаций, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными государственными органами, в случаях и 
порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, 
распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

В статье 8 закона о противодействии коррупции определено, что сведения о 
своих доходах и т.д., а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своей супруги детей обязаны представлять граждане, 
замещение должности на основании трудового договора в организациях, 
создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами.

Приказом Росрыболовства от 22.03.2017 № 166 утвержден перечень 
должностей в организациях, созданных для выполнения поставленных перед 
Росрыболовством работники которых обязаны представлять Сведения.

В том же законе о противодействии коррупции определено, что 
невыполнение работником обязанности по представлению Сведений как за себя, 
так и за свою супругу является правонарушением.

Поэтому объяснения Ц р а р Ц Ц ^ Ц |  о невозможности представить 
Сведения в отношении своей жены в связи с тем, что она не дает согласия на 
обработку персональных данных не состоятельны.

Савельев В.А.:
Если не будет предложений, то прошу голосовать за то, чтобы: 
признать, что причина непредставления Ц р а р Щ И ^ Щ  сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей 
супруги необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений;

рекомендовать руководителю Отряда применить к 
конкретную меру ответственности.
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Решили: 1. Причина непредставления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своей супруги работником 
«Северного ЭО АСР»

необъективна является спосооом
уклонения от представления указанных сведении.
2. Рекомендовать руководителю «Северного ЭО АСР» применить к 

(конкретную меру ответственности.

Голосовали: «за» - 6;
«против» - нет; 
воздержавшихся -  нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии:

f /
(И Савельев В.А. 

Савина С.А. 

Лещенко А.В. 

Корякин А.С. 
Немыкин А.В. 

Федоров В.Е.


