ПРОТОКОЛ № 1 от 25.04.2016г.
заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
работников Автономной некоммерческой организации «Общественной крымскотатарской телерадиокомпании» и урегулированию конфликта интересов.
г. Симферополь

«25» апреля 2016г.

Повестка заседания Комиссии:
1. Рассмотрение представления прокуратуры г. Симферополя Республики Крым в части
конфликта интересов с участием следующих работников Автономной некоммерческой
организации «Общественной крымско-татарской телерадиокомпании» (далее – АНО
«ОКТРК»):
 главного редактора редакции художественных, авторских и детских программ –
Мамбетовой Сусаны Адилшаевны;
 режиссер режиссерско-телеоператорского отдела – Мамбетова Эмира Сейрановича.
Присутствовали:
Председатель комиссии:
генеральный директор Мамбетов С. Н.
Члены комиссии:
помощник генерального директора Бируля О. А.
главный специалист по кадрам Мереминская И. Р.
главный юрисконсульт Еременко А. Н.
главный специалист по закупкам Шунк С. А.
Секретарь комиссии:
заместитель генерального директора по антитеррору и безопасности Асретов А. Л.
На заседании присутствуют шесть членов Комиссии из шести, кворум имеется. Все
члены Комиссии своевременно уведомлены о времени и месте заседания и о вопросах,
включенных в повестку дня.
Выступил Еременко А. Н.
По вопросу повестки дня заседания Комиссии главный юрисконсульт доложил, что в
АНО «ОКТРК» поступило представление прокуратуры города Симферополя об устранении
нарушений законодательства о противодействии коррупции.
В представлении прокуратуры содержится информация, о возможном конфликте
интересов, допущенных к работе вышеперечисленных работников АНО «ОКТРК».
Согласно требованиям законодательства устанавливаются ограничения при исполнении
должностных обязанностей в случае близкого родства или свойства при непосредственной
подчиненности или подконтрольности, что приводит или может привести к возникновению
конфликта интересов, понятие которого определено статьей 10 Федерального закона от
25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Мамбетова Сусана Адилшаевна замещает должность главного редактора редакции
художественных, авторских и детских программ АНО «ОКТРК» и Мамбетов Сейран
Наманович замещает должность генерального директора АНО «ОКТРК», являются между
собой близкими родственниками.
Мамбетова С. А. подчиняется непосредственно заместителю генерального директора по
ТВ и РВ Халиловой С. А.
Непосредственная подчиненность и подконтрольность отсутствует. Заместитель
генерального директора по ТВ и РВ Халилова С. А. не наделена полномочиями приема и
увольнения, передвижения кадров, поощрения и премирования работников АНО «ОКТРК».
Кадровые вопросы находятся только в ведении генерального директора (исключительные
полномочия). Исключены обстоятельства возникновения коррупционных проявлений.

Мамбетова С. А. обратилась с устным заявлением о рассмотрении вопроса
возникновения конфликта интересов, на заседании Комиссии и пояснила следующее: «В
комиссию не подавала заявления потому как посчитала, что между мной и генеральным
директором Мамбетовым С. Н. из-за отсутствия прямого подчинения не возникает конфликта
интересов».
КОМИССИЯ приняла решение:
1. Установить, что между Мамбетовой С. А. и Мамбетовым С. Н. не возникает конфликта
интересов, что работники АНО «ОКТРК» соблюдали требования к служебному
поведению и требования об урегулировании конфликта интересов;
2. Учитывая, что между Мамбетовой С. А. и Мамбетовым С. Н. отсутствует
непосредственная подчиненность и подконтрольность и их действия не ведут к
нарушениям Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» Комиссия рекомендует генеральному директору АНО «ОКТРК», не
применять к работникам мер ответственности.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за»- 6
«против» - 0
«воздержались»- 0
Мамбетов Эмир Сейранович замещает должность режиссера режиссерскотелеоператорского отдела АНО «ОКТРК» и Мамбетов Сейран Наманович замещает
должность генерального директора АНО «ОКТРК», являются между собой близкими
родственниками.
Мамбетов
Э.С.
подчиняется
непосредственно
начальнику
режиссерскотелеоператорского отдела – главному режиссеру Погорелому Д. В.
Таким образом, конфликт интересов не возникает, подчиненность отсутствует,
ограничения при исполнении должностных обязанностей соблюдаются. В служебных
отношениях между Мамбетов Э. С. и Мамбетовым С. Н. имеются промежуточные звенья, что
препятствует образованию прямого или косвенного подчинения.
Мамбетов Э. С. на заседании Комиссии пояснил: «Между мной и генеральным
директором Мамбетовым С. Н. из-за отсутствия прямого подчинения нет конфликта интересов,
с моей стороны все ограничения соблюдаются, между моими родственниками и мной
подчиненности нет».
КОМИССИЯ приняла решение:
1. Установить, что между Мамбетов Э. С. и Мамбетовым С. Н. не возникает конфликта
интересов, что государственные служащие соблюдали требования к служебному
поведению и требования об урегулировании конфликта интересов;
2. Учитывая, что между Мамбетовами отсутствует непосредственная подчиненность и
подконтрольность и их действия не ведут к нарушениям Федерального закона от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Комиссия рекомендует
генеральному директору АНО «ОКТРК», не применять к работникам мер
ответственности.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за»- 6
«против» - 0
«воздержались»- 0
Председатель комиссии:

С. Н. Мамбетов

Члены комиссии:

О. А. Бируля
И. Р.Мереминская
А. Н.Еременко
С. А. Шунк
А. Л. Асретов

Секретарь комиссии:

