ПРОТОКОЛ
заседания аттестационной комиссии
Управления Росгвардии по Тюменской области
_______________________________________________________________
2 июля 2019 г.

№8

Присутствовали:
председатель – заместитель начальника Управления Росгвардии по
Тюменской области1 полковник полиции В.В. Лопатин;
члены аттестационной комиссии:
начальник отдела государственного контроля Управления полковник
полиции Е.Л. Серёдкин;
начальник отдела правового обеспечения Управления полковник полиции
Е.А. Белозёрова;
начальник финансово-экономического отдела Управления подполковник
полиции Н.М. Курдюкова;
начальник (врач) группы медицинского обеспечения Управления майор
полиции О.Ю. Абубакирова;
старший помощник начальника отделения по работе с личным составом
Управления майор И.И. Павлов;
председатель совета ветеранов Региональной общественной организации
ветеранов войск правопорядка Тюменской области А.П. Спиридонов ;
секретарь аттестационной комиссии – помощник начальника отдела
кадров Управления капитан Д.Н. Ерокин.
Приглашены: Врио начальника ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской
области» полковник полиции А.И. Чертушкин, заместитель начальника отдела
кадров Управления подполковник полиции И.М. Биктимиров, начальник прессслужбы Управления лейтенант полиции Л.М. Попова, командир группы
материального обеспечения Управления лейтенант Э.З. Шахбанов, начальник
центра связи и информационных технологий Управления старший лейтенант
П.Д. Пулукчу, начальник группы специальной связи центра связи и
информационных технологий Управления старший прапорщик А.А. Скачок.
Повестка дня:
1 Далее – «Управление»;
 Принимает участие в

вопроса.

работе аттестационной комиссии при рассмотрении пятого
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1. Рассмотрение вопроса о назначении на равную воинскую должность в
соответствии с пунктом 14 статьи 11 Положения о порядке прохождения
военной службы, утвержденного Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 г.
№ 1237.
Докладывает: лейтенант Э.З. Шахбанов, прапорщик А.А. Скачок.
2. Рассмотрение вопроса о назначении сержанта Д.О. Бажанова на
низшую воинскую должность в соответствии с пунктом 17 статьи 11 Положения
о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента РФ
от 16 сентября 1999 г. № 1237.
Докладывает: лейтенант полиции Л.М. Попова.
3. Рассмотрение вопроса о заключении нового контракта со старшим
прапорщиком И.В. Губиным в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Положения о
порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента РФ
от 16 сентября 1999 г. № 1237.
Докладывает: старший лейтенант П.Д. Пулукчу.
4. Рассмотрение вопроса о переводе на вышестоящую должность
младшего сержанта полиции И.В. Мельника в соответствии с пунктом 1 части 4
статьи 33 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ:
Докладывает: полковник полиции А.И. Чертушкин.
5. Рассмотрение уведомлений о приёме на работу бывших сотрудников
Росгвардии в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской
Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Положением
о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов,
утверждённым Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. №
821.
Докладывает: подполковник полиции И.М. Биктимиров.
Ход заседания комиссии
По первому вопросу.
Слушали: доклад лейтенанта Э.З. Шахбанова по аттестации старшего
сержанта А.Н. Кузнецова, разнорабочего группы материального обеспечения
Управления.
А.Н. Кузнецов по службе характеризуется положительно. Приказы
командиров выполняет точно и в срок. Требования законов, общевоинских
уставов изучил и руководствуется ими в повседневной деятельности. В связи с
организационно-штатными мероприятиями ходатайствую о назначении на
равную воинскую должность оператора котельной группы материального
обеспечения Управления.
Вопросы к военнослужащему:
Е.А. Белозёрова: для назначения на должность оператора котельной,
военнослужащий должен иметь допуск к данной работе?
Э.З. Шахбанов: да.
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Е.А. Белозёрова: А.Н. Кузнецов имеет допуск?
Э.З. Шахбанов: нет.
Е.А. Белозёрова: до какого времени он должен быть назначен на
должность?
А.В. Паули: до 5 июля 2019 года.
Е.А. Белозёрова: в Вашем подразделении есть военнослужащие, имеющие
допуск к работе с котельной?
Э.З. Шахбанов: да. Сержант П.А. Насиров.
Решение: до 5 июля 2019 года назначить А.Н. Кузнецова на должность
оператора котельной, допустив к работе только после получения
соответствующего допуска. Э.З. Шахбанову перераспределить в группе
материального обеспечения обязанности между военнослужащими, временно
допустив к работе с котельной сержанта П.А. Насирова.
Голосовали: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.
Слушали: доклад старшего прапорщика А.А. Скачок по аттестации
сержанта А.В. Усанова, экспедитора группы специальной связи центра связи и
информационных технологий Управления.
А.В. Усанов по службе характеризуется положительно. Приказы
командиров выполняет точно и в срок. Требования законов, общевоинских
уставов изучил и руководствуется ими в повседневной деятельности. В связи с
организационно-штатными мероприятиями ходатайствую о назначении на
равную воинскую должность экспедитора группы специальной связи центра
связи и информационных технологий Управления.
Вопросы к военнослужащему:
Н.М. Курдюкова: Вы знаете, что при назначении на указанную должность,
у Вас уменьшится денежное довольствие?
А.В. Усанов: да.
Е.А. Белозёрова: согласен с назначением?
А.В. Усанов: да.
Решение:
занимаемой
воинской
должности
соответствует,
ходатайствовать о назначении на равную воинскую должность экспедитора
группы специальной связи центра связи и информационных технологий
Управления.
Голосовали: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.
По второму вопросу.
Слушали: доклад лейтенанта полиции Л.М. Поповой по аттестации
сержанта Д.О. Бажанова, ответственного исполнителя пресс-службы
Управления.
Д.О. Бажанов по службе характеризуется положительно. Приказы
командиров выполняет точно и в срок. Требования законов, общевоинских
уставов изучил и руководствуется ими в повседневной деятельности.
Ходатайствую о назначении на низшую воинскую должность столяра – плотника
группы материального обеспечения Управления.
Вопросы к военнослужащему:
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Е.А. Белозёрова: что побудило Вас к назначению на низшую должность,
семейные или служебные мотивы?
Д.О. Бажанов: личные мотивы, озвучивать которые я не хочу.
Е.А. Белозёрова: какое образование имеете?
Д.О. Бажанов: высшее.
Н.М. Курдюкова: Вы знаете, что при назначении на указанную должность,
у Вас уменьшится денежное довольствие?
Д.О. Бажанов: знаю.
Е.А. Белозёрова: если появится возможность назначить Вас на другую
высшую должность, Вы согласитесь?
Д.О. Бажанов: да.
В.В. Лопатин: есть вопросы к членам аттестационной комиссии?
Д.О. Бажанов: нет.
Решение: рассмотреть вопрос повторно по выходу Д.О. Бажанова из
отпуска, до убытия в отпуск ходатайствовать о направлении к психологу.
Голосовали: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.
По третьему вопросу.
Слушали: доклад старшего лейтенанта П.Д. Пулукчу по аттестации
старшего прапорщика И.В. Губина, старшего техника – начальника группы
информационных технологий Управления.
И.В. Губин по службе характеризуется положительно. Приказы
командиров выполняет точно и в срок. Требования законов, общевоинских
уставов изучил и руководствуется ими в повседневной деятельности.
Ходатайствую о заключении нового контракта о прохождении военной службы в
войсках национальной гвардии Российской Федерации со старшим
прапорщиком И.В. Губиным сроком на 5 лет.
Вопросов к военнослужащему не поступило.
Решение: старший прапорщик И.В. Губин занимаемой воинской
должности соответствует, ходатайствовать о заключении нового контракта
сроком на 5 лет.
Голосовали: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.
По четвертому вопросу.
Слушали: доклад полковника полиции А.И. Чертушкина по аттестации
младшего сержанта полиции И.В. Мельника.
Младший сержант полиции И.В. Мельник по службе характеризуются
исключительно с положительной стороны. Умело планирует свою работу,
способен определить первоочередные задачи. В решении
служебных
вопросов действует четко и быстро, проявляет разумную инициативу.
Ответственно относится к выполнению поручений начальников, выполняет их
качественно и в срок. Замещаемой должности соответствует, ходатайствую о
переводе на вышестоящую должность младшего специалиста отделения
обеспечения специальных операций специального отряда быстрого
реагирования Управления1.
1 Далее

– «СОБР».
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Вопросов к сотруднику не поступило.
Решение: младший сержант полиции И.В. Мельник соответствует
замещаемой должности в Росгвардии, ходатайствовать о назначении на
вышестоящую должность специалиста отделения обеспечения специальных
операций СОБР.
Голосовали: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.
По пятому вопросу.
Слушали: доклад И.М. Биктимирова по рассмотрению уведомлений о
приёме на работу бывших сотрудников Росгвардии в соответствии с
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. №
925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О
противодействии коррупции»:
подполковника полиции в отставке Твердохлебовой Ларисы Анатольевны;
подполковника полиции в отставке Зыряновой Нины Петровны.
Вопросы к сотруднику:
Е.А. Белозёрова: какие документы выслали в наш адрес организации, в
которые устроились на работу бывшие сотрудники?
И.М. Биктимиров: только уведомления.
Е.А. Белозёрова: сами бывшие сотрудники не уведомляли о
трудоустройстве?
И.М. Биктимиров: нет.
Е.А.
Белозёрова:
согласно
действующему
законодательству,
регулирующему рассматриваемый вопрос, мы не можем принять решение и дать
рекомендации по бывшим сотрудникам в связи с отсутствием полной
информации об их трудовой деятельности.
Решение: рекомендации по бывшим сотрудникам не давать, уведомить
прокуратуру о нарушении действующего законодательства указанными
бывшими сотрудниками.
Голосовали: ЗА – 8, ПРОТИВ – 0.
Председатель комиссии:
полковник полиции
В.В. Лопатин
Члены комиссии:
полковник полиции
Е.Л. Серёдкин
полковник полиции
Е.А. Белозёрова
подполковник полиции
Н.М. Курдюкова
майор полиции
О.Ю. Абубакирова
майор
И.И. Павлов
А.П. Спиридонов
Секретарь комиссии:
капитан
Д.Н. Ерокин

