
Протокол заседания  

комиссии государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Республике Тыва по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

 

№ 2                             от «21» октября 2019 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. Об итогах рассмотрения представления об устранении нарушений требований 

федерального законодательства от 20.08.2019, внесенного прокуратурой Республики Тыва по 

результатам проверки исполнения лицами, занимающими должности в ОПФР по Республике Тыва 

и начальниками управлений ПФР обязанностей соблюдения запретов и ограничений, 

предусмотренных антикоррупционным законодательством. 

 3. Результаты проверок исполнения работниками управлений ПФР в районах и городах 

Республики Тыва обязанностей соблюдения запретов и ограничений, предусмотренных 

антикоррупционным законодательством, проведённых органами прокуратуры в 2019 году.   

  

 Заседание Комиссии ОПФР по рассмотрению вопросов повестки дня началось «21» октября 

2019 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: в соответствии с решением Прокурора Республики Тыва от 24.07.2019 № 

86/11-2019 в период с 25 июля по 23 августа 2019 года начальником и прокурором отдела по 

надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Республики 

Тыва и заместителем прокурора Тандинского района, проведена проверка исполнения 

законодательства о противодействии коррупции в части исполнения работниками ОПФР по 

Республике Тыва, а также начальниками управлений ПФР Республики Тыва обязанности по 

представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера.  

 В ходе проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных за отчётный 2018 год выявлены нарушения, 

связанные с непредставлением сведений о полученных доходах, об имуществе, и случаи 

представления недостоверных (неполных) сведений в отношении себя и членов семьи.  

 Согласно представлению, внесённому прокуратурой по результатам проверки: главный 

специалист-эксперт группы по защите информации ОПФР по Республике Тыва, занизил размер 

дохода на 30797 рублей; начальник УПФР в Овюрском районе Республики Тыва, занизила размер 

доходов на 18000 рублей; начальник УПФР в Дзун-Хемчикском районе Республики Тыва, 

занизила размер доходов на 17629 рублей; старший контролёр-ревизор контрольно-ревизионного 
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отдела ОПФР по Республике Тыва, занизила размер доходов на 16027 рублей. Заместитель 

начальника отдела организации персонифицированного учёта не указала выплаты, полученные из 

государственного учреждения – Регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Республике Тыва. Начальник бюджетного отдела ОПФР по Республике 

Тыва, занизила сумму полученных из государственного учреждения – Регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Тыва социальных выплат. 

Начальник УПФР в Сут-Хольском районе Республики Тыва, в справке о доходах на супруга, не 

указала доход, который он получил в федеральном казённом учреждении Исправительная колония 

- 3 ГУФСИН России по Иркутской области в размере 97114,93 руб.     

 Представление от 20.08.2019, внесённое прокуратурой Республики Тыва по результатам 

проверки исполнения лицами, занимающими должности в ОПФР по Республике Тыва и 

начальниками управлений ПФР обязанностей соблюдения запретов и ограничений, 

предусмотренных антикоррупционным законодательством, рассмотрено 9 сентября текущего года 

заместителем управляющего, руководителем группы по кадрам, руководителем юридической 

группы, начальником отдела организации работы клиентских служб, в присутствии прокурора 

отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры 

Республики Тыва.  

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 

568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами в целях противодействия коррупции» работник системы ПФР обязан представлять в 

установленном порядке сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  

 Порядок, который устанавливает процедуру представления гражданами, претендующими на 

замещение должностей в Пенсионном фонде Российской Федерации и его территориальных 

органах, и работниками Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных 

органов сведений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на 

праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем 

им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, утверждён 

постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 06.06.2018 № 293п.   

 В силу пункта 19 Порядка от 06.06.2018 № 293п, в случае непредставления или 

представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера работник ПФР и его территориальных органов может быть привлечен 

к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 В ходе рассмотрения представления, заслушаны пояснения работников, на предмет 

выяснения причин вследствие которых ими были допущены нарушения при исполнении 

обязанностей по предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, обсуждены вопросы, связанные с обеспечением соблюдения 

работниками территориальных органов ПФР антикоррупционного законодательства, а также 

предложения по осуществлению комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 

соблюдению работниками запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции.  

 Поскольку причиной допущения нарушений федерального законодательства со стороны 3-х 

работников явилось недобросовестное отношение к исполнению своих обязанностей по 

представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, при отсутствии объективных причин, оправдывающих такие действия, учитывая 

мнение прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции прокуратуры Республики Тыва, указанные работники привлечены к дисциплинарной 

ответственности (приказ ОПФР по Республике Тыва от 24.09.2019 № 404). 

 Ввиду того, что ошибки (неточности), выявленные прокуратурой, в сведениях о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 4-мя 

работникамиявляются следствием технического сбоя в работе программного комплекса с 

помощью которого формируются справки формы 2-НДФЛ, действия работников не образуют 

коррупционного проступка, в связи с чем не влекут за собой применение дисциплинарного 

взыскания.  
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 Вместе с этим, указанные в представлении об устранении нарушений законодательства, 

внесённом прокуратурой недостатки, ошибки (неточности), допущенные работниками при 

оформлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, устранены.  

 Учитывая то, что в соответствии со статьёй 193 Трудового кодекса Российской Федерации 

за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание, а за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, выразившееся в 

представлении недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера к работникам меры дисциплинарного воздействия уже приняты, 

необходимость оформления и направления управляющему ОПФР по Республике Тыва 

рекомендаций Комиссии ОПФР о применении к указанным работникам мер ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, отсутствует.  

 В связи с изложенным, предлагаю вынести на голосование следующие вопросы:  

 - установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные работниками, являются недостоверными и неполными.  

 Результат голосования членов комиссии: за – 4 (четыре); против – нет.  

 Принято единогласно.  
 

 По третьему вопросу повестки дня заседания заслушали заместителя председателя 

Комиссии ОПФР: результаты проверок исполнения работниками управлений ПФР в районах и 

городах Республики Тыва обязанностей соблюдения запретов и ограничений, предусмотренных 

антикоррупционным законодательством, проведённых органами прокуратуры в 2019 году 

указывают на то, что несмотря на принимаемые меры в части антикоррупционного просвещения, в 

некоторых территориальных органах ПФР региона, имеют место случаи формального отношения 

работников чьи должности включены в перечень1, к процедуре оформления сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера по итогам соответствующего отчётного 

периода. 

 Учитывая, что основной задачей Комиссии ОПФР является содействие территориальным 

органам ПФР в обеспечении соблюдения работниками ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, а также 

в осуществлении в ПФР мер по предупреждению коррупции, в целях повышения эффективности 

антикоррупционной деятельности в части правового просвещения работников, устранения 

возможностей для существования конкретных коррупционных практик, предлагаю проводить 

заседания Комиссии ОПФР в режиме видеоконференции с участием подведомственных 

территориальных органов ПФР.   

 Вместе с этим, предлагаю структурным подразделениям, поименованным в приказе ОПФР 

по Республике Тыва от 07.10.2019 № 432 в течение IV квартала текущего года подготовить и 

направить в подведомственные территориальные органы ПФР письма информационно-

разъяснительного характера в рамках реализации полномочий в сфере противодействия 

коррупции, предусмотренных упомянутым приказом.      

 

 Председатель Комиссии ОПФР: прошу проголосовать за практическую реализацию 

предложения заместителя председателя Комиссии ОПФР.  

 Результат голосования членов комиссии: за – 4 (четыре); против – нет.  

 Принято единогласно.     

 

Подписи членов комиссии присутствовавших на заседании: 

Председатель комиссии    

                                                 
1 Постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 04.12.2017 № 772п «Об 

утверждении Перечня должностей в Пенсионном фонде Российской Федерации и его территориальных 

органах, при назначении на которые 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 характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей».  
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Заместитель председателя 

комиссии 

  

Члены комиссии   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В ходе заседания комиссией рассмотрены вопросы, связанные с проверкой достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных работниками, указанными в Представлении об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции.   

   

 

 Выслушав пояснения работников, предлагаю вынести на голосование следующие вопросы:   

 

 При рассмотрении вопроса относительно Василовского Дмитрия Сергеевича комиссией 

установлено, что размер дохода в соответствующем разделе справки занижен по 
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невнимательности. Объективные причины ненадлежащего исполнения должностных обязанностей 

отсутствуют.   

 

 При рассмотрении вопроса относительно Намчын-оол Аяны Орлановны комиссией 

установлено, что размер дохода в соответствующем разделе справки занижен по 

невнимательности. Объективные причины ненадлежащего исполнения должностных обязанностей 

отсутствуют.   

 

 При рассмотрении вопроса относительно Куулар Оюмаа Хоокуй-ооловны комиссией 

установлено, что размер дохода в соответствующем разделе справки занижен по 

невнимательности. Объективные причины ненадлежащего исполнения должностных обязанностей 

отсутствуют.  

 

 При рассмотрении вопроса относительно Седип Аины Алексеевны комиссией установлено, 

что размер дохода в соответствующем разделе справки занижен по невнимательности. 

Объективные причины ненадлежащего исполнения должностных обязанностей отсутствуют.  

 

 При рассмотрении вопроса относительно Ойдупаа Ураны Уларовны комиссией установлено, 

что доход полученный из государственного учреждения – Регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Республике Тыва, в соответствующем разделе 

справки не указан по невнимательности. Объективные причины ненадлежащего исполнения 

должностных обязанностей отсутствуют.  

 

 При рассмотрении вопроса относительно Копуш Надежды Дамдын-ооловны комиссией 

установлено, что доход полученный из государственного учреждения – Регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Тыва, в соответствующем 

разделе справки занижен по невнимательности. Объективные причины ненадлежащего 

исполнения должностных обязанностей отсутствуют.  

 

 При рассмотрении вопроса относительно Ондар Лидии Тенек-Караевны комиссией 

установлено, что доход её супругом в федеральном казённом учреждении Исправительная 

колония -3 ГУФСИН России по Иркутской области в размере 97114,93 руб., в соответствующем 

разделе справки не указан по невнимательности. Объективные причины ненадлежащего 

исполнения должностных обязанностей отсутствуют.   

 


