
Администрация города Нефтеюганска
КОМИССИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

ПРОТОКОЛ

03.10.2016 № 16
г. Нефтеюганск

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Сивков С.И.

Хальзова М.В.

Члены Комиссии: 
Михалева С.Е. 
Власов Ю.А. 
Черепанич Д.М.

Корикова О.А.

Кузнецов Е.В.

Золина Н.Н.

Пирожкова А.В.

первый заместитель главы администрации города 
Нефтеюганска, председатель Комиссии; 
начальник отдела муниципальной службы и кадров 
департамента по делам администрации города, сек
ретарь Комиссии.

заместитель главы администрации города; 
заместитель главы администрации города; 
начальник юридическо-правового управления адми
нистрации города;
исполняющий обязанности директора департамента 
по делам администрации города; 
начальник отдела по профилактике правонарушений 
и связям с правоохранительными органами админи
страции города;
директор негосударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образова
ния «Институт государственного администрирова
ния» филиал в городе Нефтеюганске; 
председатель первичной профсоюзной организации 
администрации города Нефтеюганска.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение письма общества с ограниченной ответственностью «РН- 

Юганскнефтегаз» от 14.09.2016 № 11-05-1653 «Информационное сообщение о 
трудоустройстве Тарандюк С.Е.», поступившего в администрацию города 
Нефтеюганска 27.09.2016 № 01-01-11-8828.
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СЛУШАЛИ:
Хальзова М.В.: оглашен список присутствующих на заседании членов 

комиссии, приглашенных муниципальных служащих, причины неявки 
отсутствующих, основания проведения заседания комиссии, порядок работы 
комиссии.

Оглашено о решении главы администрации города Нефтеюганска: реше
ние заседания Комиссии от 13.09.2016 (протокол № 15) принять к сведению.

Комиссией выбран открытый способ голосования.

СЛУШАЛИ:
Хальзова М.В.: 27.09.2016 в администрацию города Нефтеюганска посту

пило письмо из общества с ограниченной ответственностью 
«PH-Юганскнефтегаз» (далее - ООО «PH-Юганскнефтегаз», Общество) от
14.09.2016 № 11-05-1653 «Информационное сообщение о трудоустройстве Та- 
рандюк С.Е.», о приёме на работу Тарандюка Сергея Евгеньевича, замещавшего 
должность муниципальной службы начальника отдела делопроизводства и кон
троля департамента по делам администрации города Нефтеюганска, трудовой 
договор расторгнут 28.10.2014 по статье 77 части первой пункту 3 Трудового 
кодекса Российской Федерации - инициатива работника.

12.09.2016 Тарандюк С.Е. принят на работу в ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
на должность менеджера в отдел корпоративного управления Управления по 
региональной политике и корпоративным вопросам (должностные обязанности: 
юридическое сопровождение мероприятий по реорганизации, ликвидации Об
щества и его структурных подразделений, представление интересов Общества в 
высших органах управления и других юридических лиц).

В соответствии со статьёй 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
и статьёй 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» гражданин, замещавший должность государственной или муници
пальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с 
государственной или муниципальной службы имеет право замещать на услови
ях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной 
организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового догово
ра (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственно
го, муниципального (административного) управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муни
ципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных или муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов.

Кузнецов Е.В.: при назначении на должность менеджера в отдел корпора
тивного управления Общества Тарандюка С.Е. конфликт интересов отсутству
ет. Считать письмо ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 14.09.2016 № 11-05-1653 
«Информационное сообщение о трудоустройстве Тарандюк С.Е.» о приёме на 
работу Тарандюка С.Е., замещавшего должность муниципальной службы
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начальника отдела делопроизводства и контроля департамента по делам адми
нистрации города Нефтеюганска, рассмотренным и принятым к сведению.

Черепанич Д.М.: по итогам рассмотрения вопроса, заслушав мнение чле
нов комиссии, предлагаю вынести на голосование следующее решение:

По итогам рассмотрения письма ООО «PH-Юганскнефтегаз» по факту 
трудоустройства Тарандюка С.Е. установить, что отдельные функции по муни
ципальному управлению организацией не входили в должностные обязанности 
гражданина при замещении им должности муниципальной службы. Замещение 
должности, указанной в уведомлении, не нарушает требований статьи 12 Зако
на о противодействии коррупции. Считать рассмотренным и принятым к сведе
нию письмо ООО «PH-Юганскнефтегаз» от 14.09.2016 № 11-05-1653
«Информационное сообщение о трудоустройстве Тарандюка С.Е.».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения письма ООО «PH-Юганскнефтегаз» от

14.09.2016 № 11-05-1653 о трудоустройстве Тарандюка С.Е. считать рассмот
ренными и принятыми к сведению.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии: М.В.Хальзова

С.П.Сивкоь

Члены комиссии:


