Протокол заседания
комиссии государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Республике Тыва по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов
№1

от «12» августа 2020 года

На заседании присутствовали:
- председатель комиссии – 1
- заместитель председателя комиссии – 1
- члены комиссии: 2
В соответствии с пунктом 23 Положения о комиссиях территориальных органов
Пенсионного фонда Российской Федерации по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов, утвержденного постановлением Правления ПФР от
11.06.2013 № 137п (далее – Положение) на заседании присутствует не менее двух третей от
общего числа членов комиссии, в заседании принимает участие член комиссии, не являющийся
работником ОПФР – заседание комиссии правомочно.
Повестка дня:
1. О принятии решения о голосовании Комиссией ОПФР.
2. Обсуждение информации, размещённой в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации 11.06.2020.
Заседание Комиссии ОПФР по рассмотрению вопросов повестки дня началось «12» августа
2020 года, в 10 часов 30 минут в актовом зале ОПФР по Республике Тыва, расположенного по
адресу: город Кызыл, улица Кочетова, 18.
По первому вопросу повестки дня заседания выступил председатель Комиссии ОПФР
– с предложением об определении порядка принятия комиссией решений по всем
рассматриваемым вопросам путем открытого голосования простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии.
Результат голосования членов комиссии: за – 4 (четыре); против – нет.
Принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня заседания заслушали информацию председателя
Комиссии ОПФР: Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области возбуждено уголовное
дело в отношении управляющего ОПФР по Сахалинской области, который подозревается в
совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса
Российской Федерации – получение взятки.
Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий,
проведённых сотрудниками УФСБ России и материалам проверки прокуратуры Сахалинской
области.
По версии следствия, в начале декабря 2019 года между ОПФР по Сахалинской области и
индивидуальным предпринимателем заключен государственный контракт на поставку
двухканальных высоконапорных кондиционеров, соответствующих Техническому заданию, а
также осуществление монтажных и пусконаладочных работ.
Подозреваемый, зная о том, что индивидуальный предприниматель закупил кондиционеры,
несоответствующие Техническому заданию и спецификации, а также то, что в соответствии с
действующим законодательством он имеет право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения контракта, возымел преступный умысел на вымогательство у индивидуального
предпринимателя взятки в виде денег в размере 100 тысяч рублей за незаконные действия и
бездействие, выраженные в принятии кондиционеров, не отвечающих условиям государственного
контракта с подписанием акта выполненных работ.
Позже подозреваемый через посредника получил данную взятку.
Согласно нормам Кодекса этики и служебного поведения, утверждённого постановлением
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 20.08.2013 № 189п, работники системы
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ПФР, наделённые организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим
работником, должны быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, должны
способствовать формированию в системе ПФР благоприятного для эффективной работы
морально-психологического климата.
Работники системы ПФР призваны добросовестно и на высоком профессиональном уровне
исполнять свои должностные обязанности, соблюдая все требования в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами в целях обеспечения
эффективной работы ПФР и реализации возложенных на него задач; создавать условия для
развития добросовестной конкурентной среды и обеспечивать объективность и прозрачность при
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд.
В соответствии с должностной инструкцией, начальник без доверенности действует от
имени управления ПФР, от имени управления ПФР подписывает документы, выдаёт
доверенности, заключает, изменяет и расторгает договоры, в том числе государственные
контракты, в пределах компетенции, определённой актами ПФР и ОПФР по Республике Тыва,
обеспечивает целевое и эффективное использование средств бюджета ПФР.
Начальник управления ПФР обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты
Российской Федерации и обеспечивать их исполнение.
Для повышения эффективности антикоррупционной деятельности, с целью устранения
возможностей для существования коррупционных практик при осуществлении функций
государственного заказчика, предлагаю группе по осуществлению закупок совместно с
юридической группой подготовить и направить в территориальные органы ПФР республики
письмо информационно-разъяснительного характера.
Прошу проголосовать за практическую реализацию предложения председателя Комиссии
ОПФР.
Результат голосования членов комиссии: за – 4 (четыре); против – нет.
Принято единогласно.

Подписи членов комиссии присутствовавших на заседании:
Председатель комиссии
Заместитель председателя
комиссии
Члены комиссии

