
Администрация города Нефтеюганска
КОМИССИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

В ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРОТОКОЛ

16 августа 2016 года № 4

г. Нефтеюганск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ЛямоваТ-В.

Румак Л.В.

Николаева Л.А.

Члены комиссии:

-  Заместитель директора Департамента образования и 
молодёжной политики администрации города, 
председатель комиссии

-  Специалист-эксперт отдела общего образования, 
инспектирования и оценки качества образования, 
заместитель председателя

-  Исполняющий обязанности начальника отдела 
организационного обеспечения и кадров Департамента 
образования и молодёжной политики администрации 
города Нефтеюганска, секретарь комиссии

Евсеева Н.О. -  начальник отдела дошкольного образования Департамента
образования и молодёжной политики администрации 
города Нефтеюганска

Курмачева Т.А. -  председатель профсоюзной организации Нефтеюганского
горкома работников народного образования и науки 
Российской Федерации

ПРИГЛАШЕННЫЕ (муниципальные служащие):
-Боголюбова И.Н., главный специалист отдела развития образования, 

информационно-методического обеспечения и воспитательной работы;

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Оглашение решения директора Департамента образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска (далее-
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Департамент) по рекомендациям, принятым на заседании Комиссии от 
30.06.2016.

2.06 определении способа голосования на заседании Комиссии.
3 .0  рассмотрении информации поступившей из Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 7 по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре от 10.05.2016 № 11-24/04708, поручения главы администрации 
города Нефтеюганска от 26.05.2016 № 01-01-20-2 «Об осуществлении 
проверки» в отношении муниципальных служащих Департамента образования 
и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска (далее -  
Департамент), а именно: предоставление Боголюбовой И.Н., главным
специалистом отдела развития образования, информационно-методического 
обеспечения и воспитательной работы, недостоверных или неполных сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 
год.

1. СЛУШАЛИ:
Николаеву Л.А.: оглашён список присутствующих на заседании членов 

комиссии, приглашенных муниципальных служащих.
Директором Департамента принято решение: решение заседания

Комиссии от 30.06.2016 (протокол от 30.06.2016 № 3) принять к сведению.
2. СЛУШАЛИ:

Лямову Т.В.: предложение голосовать открытым способом. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

3. СЛУШАЛИ:
Николаеву Л.А.: в адрес Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска (далее -  Департамент) 
поступило поручение главы администрации города Нефтеюганска от 26.05.2016 
№ 01-01-20-2 «Об осуществлении проверки» (на основании информации 
поступившей из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 
по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре от 10.05.2016 
№ 11-24/04708), в отношении муниципальных служащих, а именно:
Боголюбовой И.Н..

Приказом Департамента от 30.05.2016 № 32 к/лс «О назначении 
проверки» назначена проверка в отношении Боголюбовой И.Н.

В ходе проверки выяснено, что в справке о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год супруга 
Боголюбова А.К. имеются недостоверные и неполные сведения о доходах, а 
именно не указана сумма 184 302,81 рубля за работу в ОАО «Сбербанк-. 
Западно-Сибирский Банк». Объяснение Боголюбовой И.Н. прилагается.

Боголюбова И.Н.: согласна, что предоставленные мной сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за 2015 год супруга Боголюбова А.К. являются недостоверными и неполными.
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Предоставление недостоверных сведений не являлось умышленным, впредь 
постараюсь не допускать подобных ошибок.

28.06.2016 по итогам проверки, доклад о ее результате отделом 
организационного обеспечения и кадров направлен директору Департамента с 
предложением представления материалов в комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов Департамента.

ВЫСТУПИЛИ:

Румак Л.В.: признать, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2015 год, в части предоставления 
сведений о доходах, представленные Боголюбовой И.Н. являются 
недостоверными и неполными. Учитывая смягчающиеся обстоятельства, такие 
как: совершение муниципальным служащим нарушения требований
законодательства о противодействии коррупции впервые, безукоризненное 
соблюдение других запретов, исполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, наличие поощрений рекомендовать директору 
Департамента применить к Боголюбовой И.Н. дисциплинарное взыскание в 
виде замечания.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2015 год, представленные 
Боголюбовой И.Н. являются недостоверными и неполными. Рекомендовать 
директору Департамента в отношении Боголюбовой И.Н. применить меры 
дисциплинарной ответственности в виде замечания.

2. Направить копию протокола заседания Комиссии директору 
Департамента Т.М.Мостовщиковой для принятия решения в пределах 
компетенции работодателя в соответствии с подпунктом 4.22 пункта 4 
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Департамента образования и молодёжной политики 
администрации города Нефтеюганска и урегулированию конфликта интересов, 
утверждённого приказом Департамента от 28.11.2014 № 609-п, в трехдневный 
срок со дня заседания Комиссии.

4.Направить выписку из протокола заседания Комиссии Боголюбовой И.Н. 
в соответствии с подпунктом 4.22 пункта 4 Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Департамента образования и молодёжной политики администрации города
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Нефтеюганска и урегулированию конфликта интересов, утверждённого 
приказом Департамента от 28.11.2014 № 609-п, в трехдневный срок со дня 
заседания Комиссии.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя: 
Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
Евсеева Н.О. 
Курмачева Т.А.



Администрация города Нефтеюганска
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРИКАЗ
0<§. сЯО f/S № S f ~ К. У с

г. Нефтеюганск

О применении дисциплинарного взыскания

В соответствии со статями 192,193 Трудового кодекса Российской 
Федерации, поручением главы администрации города Нефтеюганска 
В.А.Арчикова от 26.05.2016 № 01-01-20-2, на основании решения комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов Департамента образования и 
молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, протокол от 
16.08.2016 № 4, с учётом объяснительной записки Боголюбовой И.Н. 
от 03.06.2016, приказываю:

1.Применить дисциплинарное взыскание в виде замечания Боголюбовой 
Ирине Николаевне, главному специалисту отдела развития образования, 
информационно-методического обеспечения и воспитательной работы 
Департамента образования и молодёжной политики администрации города 
Нефтеюганска Департамента за предоставление недостоверных сведений о 
доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера за 
2015 год.

2.Отделу организационного обеспечения и кадров (Николаева Л.А.) 
ознакомить с настоящим приказом Боголюбову И.Н. под роспись в течение 
трёх рабочих дней.

3.Отделу учёта и отчётности (Гришечкина М.Ф.) в соответствии с 
решением Думы города Нефтеюганска от 02.07.2012 № 316-V «О денежном 
содержании лица, замещающего муниципальную должность, и лица, 
замещающего должность муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Нефтеюганска», не выплачивать Боголюбовой И.Н. 
ежемесячное денежное поощрение за август 2016 года.

4.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директора Департамента Т.М.Мостовщикова



Лист согласования
к проекту приказа Департамента образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска 
«О применении дисциплинарного взыскания»

1 .Визы:

Заместитель директора Н.Ю.Мичурина

Начальник отдела учета и 
отчетности /  г

■ /Д ?----------

М.Ф.Г ришечкина

2.Проект разработан: исполняющим обязанности начальника 
организационного обеспечения и кадров Николаевой Л.А.
Тел.: 23 40 74

отдела

3.Примечание (замечания):

\ J

V ^

4.Рассылка:
Отдел учета и отчетности -  1 экз.


