
Протокол заседания №1 

комиссии государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Тандинском районе Республики Тыва по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

 

от 12.09.2019 с.Бай-Хаак 

 

Присутствуют: 

Председатель комиссии: 1 

Члены комиссии: 4  

 

Приглашенные: помощник прокурора в Тандинском районе Республики Тыва, 

начальник УПФР в Тандинском районе Республики Тыва.  

Члены комиссии и лица, участвующие в заседании, предупреждены о 

неразглашении сведений, ставших им известными в ходе заседания. 

Повестка дня: 

1. О принятии решения о голосовании комиссией УПФР.  

 2. Об итогах рассмотрения представления об устранении нарушений требований 

федерального законодательства от 20.08.2019, внесенного прокуратурой Тандинского 

района Республики Тыва по результатам проверки исполнения лицами, занимающими 

должности в УПФР в Тандинском районе Республики Тыва обязанностей соблюдения 

запретов и ограничений, предусмотренных антикоррупционным законодательством. 

Заседание комиссии УПФР по рассмотрению вопросов повестки дня началось «12» 

сентября 2019 года, в 9 часов 30 минут в кабинете №5 Управления ПФР в Тандинском 

районе Республики Тыва, расположенного по адресу: село Бай-Хаак, улица Горького 29. 

По первому вопросу повестки дня заседания выступил председатель комиссии 

УПФР 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 - 5 (пять); против - нет. 

Принято единогласно. 

По второму вопросу повестки дня заседания заслушали информацию председателя 

Комиссии в соответствии с представлением Прокуратуры Тандинского района 

Республики Тыва от 30.08.2019. Помощником прокурора в Тандинском районе 

Республики Тыва проведена проверка исполнения законодательства о противодействии 

коррупции в части исполнения работниками УПФР обязанностей по предоставлению 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Проверкой установлено что, в справке за 2018 год главный специалист-эксперт не указала 

сведения об ином доходе, полученном из ГУ - Региональное отделение ФСС РФ по 

Республике Тыва, в размере 14 489,64 рублей. В 2017 и в 2018 годах в разделе 2 справок 

руководителем группы указаны одни и те же сведения о приобретении квартиры и 

транспортного средства.  Двумя сотрудниками УПФР ненадлежащим образом отражены 

сведения о счетах в банках и иных кредитных учреждениях, а также сведения об 

имуществе.  

Поскольку причинами выявленных нарушений федерального законодательства, 

явилось недобросовестное отношение работников к исполнению своих обязанностей по 

представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, помощник прокурора в Тандинском районе Республики Тыва 

в представлении об устранении нарушений федерального законодательства поставил 

вопрос о привлечении работников к дисциплинарной ответственности. 



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 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 

прокурора Тандинского района Республики Тыва об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции. 

Выслушав пояснения работников, председателем комиссии предложено вынести на 

голосование вопрос о рекомендации начальнику УПФР в Тандинском районе Республики 

Тыва, применить в отношении трех работников меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации в виде замечания.   

 

Принято единогласно. 

Результат голосования членов комиссии: за - 5 (пять); против - нет. 

 

 

Председатель комиссии  

Члены комиссии 


