
Протокол № 5
заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

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

5 октября года в 08.30 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.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:

1. Итоги проведения служебной проверки в отношении муниципальных служащих 
(Г.Н. Рябченко, Т.И. Вербич, О.А. Овчаренко) на основании представления прокурора от
17.09.2018 № 2-296 в-2018 «Об устранении законодательства о муниципальной службе, 
противодействии коррупции».

Приказом Управления образования Администрации городского округа Стрежевой от
04.10.2018 № 308 внесены изменения в состав Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в Управлении образования (далее по тексту -  Комиссия), утвержденный приказом 
Управления образования от 18.06.2018 № 308. Из состава Комиссии, на время проведения 
служебной проверки выведены: Т.И. Вербич, начальник инновационно -  методического 
отдела, Председатель Комиссии, О.А. Овчаренко, начальник планово -экономического 
отдела, заместитель Председателя Комиссии. В состав Комиссии введены: Кулик Н.Н., 
начальник инспекторско -  аналитического отдела, Председатель Комиссии, Бисерикану 
И.Г., начальник отдела бухгалтерского учета (централизованная бухгалтерия), главный 
бухгалтер, заместитель Председателя Комиссии.

г. Стрежевой 05.10.2018

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Кулик Н.Н. - начальник инспекторско - аналитического отдела Управления 
образования Администрации городского округа Стрежевой, 
Председатель Комиссии

Бисерикану И.Г. - начальник отдела бухгалтерского учета (централизованная 
бухгалтерия), главный бухгалтер Управления образования 
Администрации городского округа Стрежевой, заместитель 
председателя Комиссии

Лешкова О.Н.
- главный специалист инспекторско -  аналитического отдела 
Управления образования Администрации городского округа 
Стрежевой, секретарь Комиссии

Боровик С.Н.
- начальник юридического отдела Управления образования 
Администрации городского округа Стрежевой, член Комиссии

Сытник Е.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 (ежегодный 
оплачиваемый отпуск)

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

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Довгань А.М. - начальник Управления образования Администрации городского
округа Стрежевой

Муниципальные служащие, в отношении которых проводилась служебная проверка:

Рябченко Г.Н. - заместитель начальника по учебно -  воспитательной работе
Управления образования Администрации городского округа 
Стрежевой

Вербич Т.И. - начальник инновационно -  методического отдела Управления
образования Администрации городского округа Стрежевой

Овчаренко О.А. - начальник планово -  экономического отдела Управления
образования Администрации городского округа Стрежевой

Заседание комиссии правомочно, присутствуют не менее двух третей от общего числа 
членов Комиссии, а именно 7 человек.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» -7, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 
ЧЛЕНАМИ КОМИССИИ:

1. Представление прокурора от 17.09.2018 № 2-296 в-2018 «Об устранении 
законодательства о муниципальной службе, противодействии коррупции».

2. Приказ Управления образования Администрации городского округа Стрежевой от 
24.09.2018 № 286 «О проведении служебной проверки о соблюдении порядка поступления 
на муниципальную службу, а также исполнения законодательства о противодействии 
коррупции».

3. В отношении Г.Н. Рябченко, заместителя начальника по учебно -  воспитательной 
работе:

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ИТС «Интернет» от 01.07.2018 
за период с 01.01.2015 - 31.12.2017;

- уточненные сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ИТС «Интернет» 
от 11,09.2018 за период с 01.01.2015 - 31.12.2017;

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Г.Н. 
Рябченко от 01.07.2018;

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруга И.И. Рябченко от 01.07.2018;

- уточненная справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера Г.Н. Рябченко от 1 1.09.201 8;

- уточненная справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруга И.Н. Рябченко от 11.09.2018;

-пояснительная записка Г.Н. Рябченко от 28.09.2018.
3.1. В отношении Т.И. Вербич, начальника инновационно-методического отдела:
- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ИТС «Интернет» от 17.01.2018 

за период с 01.01.2016-31.12.2016;



- уточненные сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ИТС «Интернет» 
от 26.09.2018 за период с 01.01.2017-31.12.2017;

- пояснительная записка Т.И. Вербич от 26.09.2018
3.2. В отношении О.А. Овчаренко, начальника планово -  экономического отдела:
- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера О.А. 

Овчаренко от 15.05.2018;
- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

несовершеннолетнего сына Д.А. Овчаренко от 15.05.2018;
- уточненная справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера О.А. Овчаренко от 14.09.2018;
- уточненная справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера несовершеннолетнего сына Д.А. Овчаренко от 14.09.2018;
- пояснительная записка О.А. Овчаренко от 27.09.2018.

ВЫСТУПИЛИ:

1. Г.И. Рябченко, заместитель начальника по учебно -  воспитательной работе 
пояснила, что в сведениях об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ИТС «Интернет» за 
период с 01.01.2015 - 31.12.2017 не была указана ссылка на открытую страницу на сайте 
«Одноклассники» ввиду того, что этой страницей Г.Н. Рябченко не пользовалась около 
двух лет и о ее существовании на момент подачи сведений не помнила.
В сведениях о доходах (Раздел 3) и сведениях о доходах супруга Рябченко И.Н. (Раздел 6 
пункт 6.1.) указала площадь земельного участка № 59 для ведения садоводства (544+/-16) 
на основании Выписки из ЕГРН, являющейся правоустанавливающим документом на 
данных объект недвижимости. Однако, в договоре купли-продажи земельного участка 59, 
который также подтверждает ее право собственности на земельный участок, указана другая 
площадь земельного участка - 544 кв.м. В связи с чем, ею была указана площадь земельного 
участка на основании одного из правоустанавливающих документов.

В справке о доходах Г.Н. Рябченко (Раздел 6.1) указала объекты недвижимого 
имущества, а именно нежилое помещение и земельный участок для эксплуатации и 
обслуживания индивидуального гаража, принадлежащие на праве собственности ее супругу 
И.Н. Рябченко, поскольку у Г.Н. Рябченко имеется водительское удостоверение, в том 
числе на праве собственности принадлежит транспортное средство, в связи с чем, эти 
объекты недвижимого имущества фактически предоставлены супругом в безвозмездное 
пользование.

Н. II. Кулик, Председатель Комиссии, руководствуясь методическими
рекомендациями 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, подготовленных Министерством труда и социальной 
защиты РФ от 13.11.2015 (далее по тексту -  Методические рекомендации), сообщила, что 
Галиной Николаевной допущена неточность в предоставлении сведений об адресах сайтов, 
однако, учитывая обстоятельства давности посещения сайта «Одноклассники» существует 
вероятность того, что Г.Н.Рябченко действительно не помнила о наличии у нее имеющейся 
открытой страницы в социальной сети. Учитывая изложенные обстоятельства, очевидно, 
что отсутствует умысел в предоставлении не полных сведений об адресах сайтов в ИТС 
«Интернет». Что касается представленных в справке о доходах Г.Н. Рябченко и справке о 
доходах супруга И.Н Рябченко сведений о площади земельного участка № 59, то здесь 
отсутствует прямая вина муниципального служащего по указанию некорректной 
информации, так как расхождение по общей площади объекта недвижимости вызвано 
наличием ошибки в одном из правоустанавливающих документов на земельный участок. В 
разделе 6.1. справки о доходах Г.Н. Рябченко обосновано указаны сведения о бессрочном 
пользовании на земельный участок и нежилое помещение, так как муниципальный 
служащий фактически пользуется данными объектами недвижимости, предоставленными



супругом И.Н. Рябченко. Неточность информации в представленных муниципальным 
служащим сведениях об адресах сайтов, не носит существенного характера и не влечет 
негативные последствия при исполнении ею должностных обязанностей.

1.1. Т.И. Вербич, начальник инновационно -  методического отдела пояснила, что 
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ИТС «Интернет» на которых Т.И. 
Вербич размещала общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать за 2017 год ею были поданы 17.01.2018, однако ею была допущена 
техническая ошибка и указан календарный 2016 год, вместо 2017 года.

Е.В. Сытник, начальник отдела кадров сообщила, что Т.И.Вербич допущена 
техническая ошибка в представленных ею сведениях, так как за отчетный период 1 января 
2016 года по 31 декабря 2016 года сведения об адресах сайтов были поданы 14.03.2017 о 
чем свидетельствует запись № 98 в описи личного дела и страница 231, пронумерованная в 
результате помещения указанного документа в личное дело муниципального служащего. 
Однако, в целом Т.И.Вербич подала достоверную информацию о наличии открытой 
страницы в соц.сети «Одноклассники», которая не искажает достоверность представленных 
сведений об адресах сайтов и (или) страниц в ИТС «Интернет».

1.2. О.А. Овчаренко, начальник планово -  экономического отдела пояснила, что в 
представленных ею сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2017 год, в Разделе 3 «Сведения об имуществе» не была указана информация о 
собственности на трехкомнатную квартиру, расположенную по адресу: 636785, Томская 
область, г. Стрежевой, 4 мкр., дом 407 кв. 168, так как на дату подачи указанных сведений 
ей не было известно о том, что данный объект недвижимости был передан в общую 
совместную собственность ее родителям, ей и ее сестре. После чего, в ходе беседы со своей 
матерью 27.09.2018 ей стало известно о том, что в 1998 году, когда О.А. Овчаренко 
являлась студенткой 1 курса очного отделения Томского государственного университета 
объект недвижимости был передан в общую совместную собственность ее родителям, ей и 
ее младшей сестре.

Н.Н. Кулик, Председатель Комиссии дала разъяснения в соответствии с пунктом 3 
Методических рекомендаций определено, что не является утаиванием объекта 
недвижимости поданная информация, когда на титульном листе справки о доходах 
указывается квартира как место регистрации, но в разделах 3.1. и 6.1. Справки в качестве 
объекта собственности или объекта, находящегося в пользовании эта квартира не указана. 
В том числе учитывая обстоятельства, при которых муниципальному служащему не было 
известно о наличии у него на праве общей совместной собственности указанной квартиры, 
исключается умысел в предоставлении заведомо ложной и недостоверной информации 
муниципальным служащим. Неточность некоторых сведений, в представленных справках 
О.А. Овчаренко, не носят существенный характер и не влекут негативных последствий при 
исполнении ею должностных обязанностей.
Н.Н. Кулик сообщила, что О.А. Овчаренко в целом предоставила полные сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
По итогам рассмотрения вопроса повестки заседания Комиссии, Е.В. Сытник, 

начальник отдела кадров выступила с докладами о результатах проведенной служебной 
проверки в отношении муниципальных служащих Г.И Рябченко. заместителя начальника 
по учебно -  воспитательной работе, Т.И.Вербич, начальника инновационно -  
методического отдела, Овчаренко О.А. начальника планово -  экономического отдела. Е.В. 
Сытник доложила, что указанными муниципальными служащими были представлены 
уточненные справки о доходах и сведения об адресах сайтов по факту выявленных 
неточностей в представленных сведениях.

РЕШИЛИ:



1. Муниципальным служащих Г.Н. Рябченко представлены полные и достоверные 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга 
И.Н. Рябченко. Не имеет существенного характера и не влечет негативные последствия при 
исполнении должностных обязанностей отсутствие в сведениях об адресах сайтов за 2015- 
2017 годы информации об открытой странице на сайте «Одноклассники».

Допущенный муниципальным служащим проступок, с учетом его тяжести и 
обстоятельств, при которых он был совершен, а также предшествующее поведение, его 
отношение к труду, по мнению Комиссии не может быть расценен как основание для 
привлечения к дисциплинарной ответственности.

2. Муниципальным служащим Т.И. Вербич ошибочно указан отчетный период 
предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ИТС «Интернет», 
однако в целом T.PI.Вербич подала достоверную информацию о наличии открытой 
страницы в соц.сети «Одноклассники», которая не искажает достоверность представленных 
сведений об адресах сайтов и (или) страниц в ИТС «Интернет».

Допущенный муниципальным служащим проступок, с учетом его тяжести и 
обстоятельств, при которых он был совершен, а также предшествующее поведение, его 
отношение к труду, по мнению Комиссии не может быть расценен как основание для 
привлечения к дисциплинарной ответственности.

3. Муниципальным служащим О.А. Овчаренко представлены полные сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетнего 
ребенка Д.А. Овчаренко. Не владение информацией о принадлежащей на праве общей 
совместной собственности квартиры на момент подачи справок о доходах, по мнению 
Комиссии не может быть расценено как основание для привлечения к дисциплинарной 
ответственности.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Председатель Комиссии

Заместитель председателя Комиссии

Секретарь Комиссии

Член Комиссии

Член Комиссии

Член Комиссии

Член Комиссии


