ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии Министерства здравоохранения Республики Крым
по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Республики Крым
и урегулированию конфликта интересов
№ 10

02 июня 2015 г.

На заседании комиссии Министерства здравоохранения Республики Крым по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Республики Крым и урегулированию конфликта интересов присутствовали:
Председатель комиссии
ГОЛЕНКО Александр Иванович
Заместитель председателя комиссии
ЧЕРНИЦОВА Светлана Ивановна
Секретарь комиссии
САМСОНОВ Артур Сергеевич
Члены комиссии:
ТОПЧИЙ Александр Сергеевич

- заместитель министра здравоохранения
Республики Крым
- заместитель министра здравоохранения
Республики Крым
- ведущий специалист управления правового
обеспечения и лицензирования
- начальник управления правового обеспечения и лицензирования;

ОЛЕЙНИЧЕНКО Елена Васильевна

- начальник управления кадровой политики,
государственной гражданской службы и
противодействия коррупции;

КОСТЫЛЕВА Елена Анатольевна

- начальник планово-экономического управления;

ТЕКУЧЕНКО Татьяна Дмитриевна

- заместитель начальника управления – заведующий отделом организации медицинской помощи детям, матерям и санитарноэпидемиологического благополучия управления организации медицинской помощи
взрослому населению департамента организации медицинской помощи;

ЕМЕНДЖИЕВА Анастасия Николаевна

- заведующий отделом государственной
гражданской службы и руководящих кадров
управления кадровой политики, государственной гражданской службы и противодействия коррупции;

ПЕТРОВ Александр Юрьевич

- представитель общественного совета при
Министерстве здравоохранения Республики
Крым (с согласия)
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О процедуре голосования при принятии решения.
2. Рассмотрение заявления Костылевой Елены Анатольевны, которая по
состоянию на 28 мая 2015 года по обстоятельствам, не зависящим от ее воли
(в связи с действием закона Украины от 12.08.2014 г. №1636-VII, Постановлений НБУ от 06 .05.2014 г. №260, от 03.11.2014 г. №699) не имеет возможности выполнить требования ст. 2 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" и закрыть
счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в банках, расположенных на территории Украины и (или) осуществить
отчуждение иностранных финансовых инструментов.
Перечень документов, представленных на рассмотрение комиссии:
1. Заявление Костылевой Елены Анатольевны - начальника плановоэкономического управления Министерства здравоохранения Республики Крым о
невозможности выполнить требования ст. 2 Федерального закона от 07.05.2013 №
79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" и закрыть счета (вклады),
прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в банках, расположенных на территории Украины и (или) осуществить отчуждение иностранных
финансовых инструментов.
1. По первому вопросу повестки дня слушали:
Председателя комиссии Голенко А.И. о регламенте работы комиссии, об определении способа голосования (тайное либо открытое) на заседании комиссии.
Решили:
Установить способ голосования на заседании комиссии – открытое голосование.
Результаты голосования:
«за» - 9 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.
2. По второму вопросу повестки дня слушали:
Ведущего специалиста сектора по противодействию коррупции и контрольно-ревизионной работы управления правовой работы и лицензирования Министерства здравоохранения Республики Крым Самсонова Артура Сергеевича, который проинформировал, что в соответствии с п.3. Указа Главы Республики Крым
от 21.04.2015 г. №110-У «О вопросах противодействия коррупции в Республике
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Крым» до принятия соответствующего федерального закона факт, свидетельствующий о невозможности выполнения лицами, указанными в части 1 статьи 2
Федерального закона от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ, требований указанного Федерального закона в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета
(вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в
иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или
в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от воли таких лиц или воли их
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, подлежит рассмотрению по заявлениям этих лиц на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов Министерства здравоохранения Республики Крым.
Решили:
1. Признать, что обстоятельства, препятствующие Костылевой Елене Анатольевне выполнить требования Федерального закона от 07 мая 2013 года № 79ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и
уважительными.
2. Определить, что член комиссии Министерства здравоохранения Республики Крым по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Республики Крым и урегулированию конфликта интересов Костылева Елена Анатольевна участие в голосовании по данному вопросу не
принимает.
Результаты голосования:
«за» - 8 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.
Председатель комиссии:
___________________

–

А.И. Голенко

Заместитель председателя комиссии:
___________________

–

С.И. Черницова

___________________

–

А.С. Самсонов

__________________

–

А.С. Топчий

__________________

–

Е.В. Олейниченко

__________________

–

Т.Д. Текученко

__________________

–

А.Ю. Петров

Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

