
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  В  ОВЮРСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

  

П Р О Т О К О Л №1 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

 

      с. Хандагайты                     от 27 сентября 2019 г. 

 

      Повестка дня: О рассмотрении представления прокуратуры Овюрского района 

Республики Тыва  об устранении нарушений федерального законодательства 

       На заседании присутствовали: 

 - председатель комиссии – 1 

 - члены комиссии: 2  

 - приглашенные: 1  

Решение: 

Об итогах рассмотрения представления об устранении нарушений требований 

федерального законодательства от 26.08.2019, внесенного прокуратурой Овюрского 

района Республики Тыва по результатам проверки исполнения лицами, занимающими 

должности в УПФР в Овюрском районе Республики Тыва обязанностей соблюдения 

запретов и ограничений, предусмотренных антикоррупционным законодательством. 

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

имущественного характера, представленных за отчётный 2018 год и 2017 – 2016 г.г. 

выявлены нарушения, связанные с заполнением раздела 7 т.е. сведений о недвижимом 

имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение 

отчетного периода в результате безвозмездной сделки. 

 Согласно представлению, внесённому прокуратурой по результатам проверки: в 

справке за отчетный период 2018 г. руководителя группы  назначения, перерасчета, 

выплаты пенсий, оценки пенсионных прав застрахованных лиц и социальных выплат 

УПФР в Овюрском районе Республики Тыва отсутствовал раздел 7 «Сведения о 

недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в 

течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки», главный бухгалтер-

руководитель финансово-экономической группы УПФР в Овюрском районе 

Республики Тыва в справке за отчетный период 2017 года не указала в разделе 7 

отчужденное имущество.  

 Представление от 26.08.2019, внесённое прокуратурой Овюрского района 

Республики Тыва по результатам проверки исполнения лицами, занимающими 

должности в УПФР в Овюрском районе Республики Тыва обязанностей соблюдения 

запретов и ограничений, предусмотренных антикоррупционным законодательством, 

рассмотрено 27 сентября текущего года начальником УПФР в Овюрском районе 

Республики Тыва, ведущим специалистом-экспертом, заместителем директора по 

учебно – воспитательной работе МБОУ Солчурская Средняя общеобразовательная 

школа, в присутствии помощника прокурора Овюрского района Республики Тыва.  

 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.  

Поскольку причиной допущения нарушений федерального законодательства со 

стороны одного работника 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 помощника прокурора Овюрского 



района Республики Тыва, указанный работник привлечен к дисциплинарной 

ответственности в виде замечания.  

 В отношении второго работника УПФР в Овюрском районе Республики Тыва, у 

которого отсутствовал раздел 7 в справке за отчетный период 2018 года, нарушения 

считать несущественными, предупредить работника ПФР о недопустимости 

нарушения законодательства о противодействии коррупции впредь. Причиной 

допущения нарушений явилась неактуальная версия программного продукта «Справки 

БК». 

 Решение членами комиссии принято единогласно.  

 

 

 

 

       Председатель комиссии:                                                          

 

Члены комиссии:                                                                       

    

                                                                                                     

                                                            

 

                               

                                          


