
Протокол № 5
заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Управлении 
образования Администрации городского округа Стрежевой

г. Стрежевой 20.08.2019

20 августа 2019 года в 11.00 в Актовом зале Управления образования Администрации 
городского округа Стрежевой состоялось заседание Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Управлении образования Администрации городского округа Стрежевой.

ПОВЕСТКА:

1. Итоги служебной проверки в отношении муниципальных служащих О.А. 
Овчаренко, Н.Н. Кулик на основании представления прокурора г. Стрежевого от 20.06.2019 
№ 26-2019 «Об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе, 
противодействии коррупции»; распоряжения Администрации городского округа Стрежевой 
от 26.06.2019 № 138 «О проведении проверки предоставленных муниципальными 
служащими, руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей».

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Вербич Т.И.

Лешкова О.Н,

Боровик С.Н.

- начальник инновационно - методического отдела Управления 
образования Администрации городского округа Стрежевой. 
Председатель Комиссии

- главный специалист инспекторско -  аналитического отдела 
Управления образования Администрации городского округа 
Стрежевой, секретарь Комиссии

- начальник юридического отдела Управления образования 
Администрации городского округа Стрежевой, член Комиссии

ШандраЛ.В. - начальник отдела кадров Управления образования
Администрации городского округа Стрежевой, член Комиссии

Васильева Н.Я. - председатель городского комитета профсоюза работников
народного образования и науки РФ, член Комиссии

Иванова А.А. - главный специалист инспекторско -  аналитического отдела
Управления образования Администрации городского округа 
Стрежевой, председатель первичной организации Профсоюза 
Управления образования, член Комиссии

ОТСУТСТВОВАЛИ: нет

ПРИГЛАШЕННЫЕ:



Довгань A.M. - начальник Управления образования Администрации городского
округа Стрежевой

Заседание комиссии правомочно, присутствуют не менее двух третей от общего числа 
членов Комиссии, а именно 6 человек.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 
Ч Л Е НА М И К О МИ С С И И:

Е представление прокурора г. Стрежевого от 20.06.2019 № 26-2019 «Об устранении 
нарушений законодательства о муниципальной службе, противодействии коррупции»;

2. приказ Управления образования Администрации городского округа Стрежевой от 
26.06.2019 № 208 «О проведении служебной проверки о соблюдении порядка поступления 
на муниципальную службу, а также исполнения законодательства о противодействии 
коррупции»;

3. в отношении О.А. Овчаренко. заместителя начальника Управления по финансово- 
экономическим вопросам - начальника планово -  экономического отдела:
- справка ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» от 11.07.2019 о наличии 
банковских счетов;
- сведения о наличии счетов и иной информации ПАО Сбербанк от 09.07.2019 по 
состоянию на 31.12.2018 на 2 листах;
- справка о доходах и суммах налога физического лица за 2018 год от 22.02.2019 
(Муниципальное казённое учреждение Управление образования Администрации 
городского округа Стрежевой);
- справка о доходах и суммах налога физического лица за 2018 год от 12.03.2019 (МОУ 
«СОШ № 7»);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости от 15.07.2019 на 2 листах.
- письменные объяснения О.А. Овчаренко от 27.06.2019; 17.07.2019;
- справка о доходах и суммах налога физического лица за 2018 год от 20.02.2019 
(Государственное учреждение -  Томское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации).

4. В отношении Н.Н. Кулик, начальника инспекторско-аналитического отдела:
- справка ООО «ХКФ Банк» № 18-06-7-60658 от 23.06.2019 о размере обязательства перед 
банком, согласно которым в представленных ею сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2018 год в Разделе 4 «Сведения о счетах в 
банках и иных кредитных организациях» была неверно указаны сведения об остатках на 
счете;
- письменное объяснение от 26.06.2019.

СЛУШАЛИ:

1. ТЛЕ Вербич, Председатель Комиссии сообщила, что 
- Оксаной Александровной Овчаренко не были внесены в справку о доходах за 2018 год 
сведения о доходах, полученных в результате трудовой деятельности по внешнему 
совместительству в МОУ СОШ № 7 с 01.01.2018 по 10.05.2018 в размере 237958,06 рублей, 
а также не отражено место фактического проживания ее и ее несовершеннолетнего сына.

В ходе проведения проверки было выявлено, что в Разделе 1 «Сведения о доходах» 
не указан доход от ГУ-Томское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации в размере 24213,72 рублей в связи с временной 
нетрудоспособностью за период с 04.04.2018 по 18.04.2018.



- Натальей Николаевной Кулик была допущена ошибка в заполнении справки о доходах в 
части размера обязательства перед ООО «ХКФ Банк» по кредитному договору на отчетную 
дату.

По итогам рассмотрения повестки заседания Комиссии, Л.В. Шандра, начальник 
отдела кадров, выступила с докладом о результатах проведенной служебной проверки в 
отношении муниципальных служащих Овчаренко О.А., заместителя начальника 
Управления по финансово-экономическим вопросам, начальника планово 
экономического отдела и Кулик Н.Н., начальника инспекторско-аналитического отдела. 
Л.В, Шандра доложила, что указанными муниципальными служащими были представлены 
письменные объяснения, подтверждающие документы по факту выявленных неточностей в 
представленных сведениях. С ними составлена устная беседа.

РЕШИЛИ:
1. Овчаренко О.А. действительно не отразила в Справке:
1.1. доход на общую сумму 262171,12 рублей, что составляет 24,67% от общего годового 
дохода, указанного в С правке, в том числе
- доход, полученный в результате осуществления трудовой деятельности по внешнему 
совместительству в МОУ СОШ № 7 г. Стрежевого в должности ведущего экономиста за 
период работы с 01.01.2018 по 10.05.2018 года в размере 237958,06 рублей;
- доход, полученный доход от ГУ-Томское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации в размере 24213,72 рублей в связи с временной 
нетрудоспособностью за период с 04.04.2018 по 18.04.2018;
1.2. не указала адрес фактического места проживания в отношении себя и своего 
несовершеннолетнего сына.

В соответствии с п.б.а) Методических рекомендаций по привлечению к 
ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, вышеперечисленные нарушения расцениваются как значительный проступок, 
влекущий увольнение государственного (муниципального) служащего в связи с утратой 
доверия.

Учитывая письменные и устные объяснения Овчаренко О.А., характер и тяжесть, 
при котором совершено нарушение, отсутствие дисциплинарных взысканий, совершение 
служащим нарушения требований законодательства о противодействии коррупции 
впервые, безукоризненное соблюдение служащим в отчетном периоде других запретов, 
исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
эффективное выполнение особо важных и сложных заданий, наличие поощрений 
Департамента общего образования Томской области, отсутствие умысла в сокрытии 
доходов, техническую ошибку при работе в программе при указании места проживания, 
рекомендовать представителю работодателя (нанимателя) применить к Овчаренко О.А. 
дисциплинарное взыскание в виде выговора.

2. Муниципальным служащим Н.Н. Кулик представлены полные и достоверные сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В соответствии с п.2.б) Методических рекомендаций по привлечению к 
ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, ошибочное (неточное) указание сведений в справке о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера (далее -  Справка) вследствие 
ошибок и неточностей, учитывая письменные и устные объяснения Кулик Натальи



Николаевны, обстоятельство, при котором совершено нарушение, предшествующие 
результаты исполнения служащим своих должностных обязанностей, не образует 
коррупционного проступка и не влечет применения взысканий.

3. Указать на необходимость тщательного изучения муниципальными служащими 
методических рекомендаций по заполнению справок о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, во избежание в дальнейшем упущений, 
недочетов и неточностей.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Председатель Комиссии 

Секретарь Комиссии 

Член Комиссии 

Член Комиссии 

Член Комиссии 

Член Комиссии


