ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»
Сведения о Предприятии:
Полное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие
«Почта России» (далее – Предприятие).
Место нахождения: Российская Федерация, 131000, Москва, Варшавское шоссе
д.37.
Сведения о Комиссии:
Вид заседания Комиссии: плановое, очное.
Форма проведения: комиссия (совместное присутствие заинтересованных сторон
для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня).
Дата проведения: 6 апреля 2017 года.
Время проведения: 10:00-11:00
Место проведения: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37, каб. 408.
Исполняющий обязанности Председателя Комиссии – И.В. Капустин
Секретарь – Д.А. Аладинский
Присутствовали:
Директор по правовым, корпоративным и
международным вопросам
Руководитель Департамента по операционной
работе с персоналом
Руководитель Отдела правового обеспечения
трудовых отношений
Руководитель отдела анализа и методологии
Департамента внутреннего контроля

А.О. Павлов
Г.А. Перескокова
Н.В. Шелихова
М.С. Сухарин

Кворум для проведения Комиссии по урегулированию конфликта интересов
имеется.
Приглашенные лица:
1) Познахирко С.А. (посредством ВКС)
2) Савинов В.Б. (очное присутствие)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О возможном конфликте интересов руководителя УФПС Чукотской АО ФГУП
«Почта России» Познахирко С.А. (на основании направленной Декларации
работника);
2. О возможном конфликте интересов руководителя отдела управления
авиатранспортом Департамента управления транспортом АУП ФГУП «Почта
России» Савинова В.Б. (на основании направленной Декларации работника);

Дискуссионный вопрос вне повестки дня:
О возможном возникновении конфликта интересов в случае трудоустройства в
ФГУП «Почта России» в контрактную службу на позицию руководителя
Департамента Сухадольского Г.А. (на основании письма о возможном конфликте
интересов от кандидата).
Первый вопрос повестки дня: О возможном конфликте интересов руководителя
УФПС Чукотской АО ФГУП «Почта России» Познахирко С.А. (на основании
направленной Декларации работника)
СЛУШАЛИ:
И.В. Капустина о возможном конфликте интересов руководителя УФПС
Чукотской АО ФГУП «Почта России» Познахирко С.А., от которого была получена
Декларация, в которой сообщалось о том, что его супруга работает в должности
руководителя отдела по подбору и обучению персонала в возглавляемом им
Филиале. Из МР был получен и рассмотрен ряд документов (Декларация,
объяснительная, приказ о распределении обязанностей, характеристики и т.д.).
ВЫСТУПИЛИ:
Н.В. Шелихова отметила, что с юридической точки зрения, в соответствии со
штатным расписанием, Познахирко Е.А. не находится в подчинении у своего
супруга. Соответственно, конфликт интересов отсутствует.
Познахирко С.А. (по ВКС) дал разъяснения, что все кадровые решения были
приняты им до утверждения Регламента по конфликту интересов, но после
ознакомлена с Кодексом деловой этики Предприятия. В 2015 году, являясь
руководителем УФПС Чукотской АО ФГУП «Почта России», Познахирко С.А.
утвердил свою супругу на должность ведущего специалиста в отделе по подбору
кадров, а затем, по инициативе действующего на тот момент заместителя
генерального директора, Познахирко Е.А. была переведена на должность
руководителя отдела по подбору и обучению персонала. Познахирко С.А. не смог
дать ответ, был ли прием его супруги на работу осуществлен на конкурсной основе.
Тем не менее, он сообщил, что иных кандидатов, кроме Познахирко Е.А., на
данную позицию не было.
По результатам обсуждения было ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Наличие конфликта интересов не подтверждено. Тем не менее, на основании
предоставленных документов, в том числе характеристики на Познахирко С.А. от
директора МР Дальний Восток, рекомендовано провести проверку изложенных в
них сведений с целью возможного привлечения к дисциплинарной
ответственности.
Второй вопрос повестки дня: О возможном конфликте интересов руководителя
отдела управления авиатранспортом Департамента управления транспортом
АУП ФГУП «Почта России» Савинова В.Б. (на основании предоставленной
Декларации работника)

СЛУШАЛИ:
И.В. Капустина о переводе на должность руководителя управления
авиатранспортом Департамента управления транспортом АУП ФГУП «Почта
России» Савинова В.Б. В рамках процедуры перевода Савинов В.Б. сообщил об
ООО «ЭЙР ЛОЖИСТИК РАША ЛИМИТЕД», в котором он является генеральным
директором. Юридическое лицо было создано в 2014 году, его учредителями
являются компании, зарегистрированные в Великобритании и Гонконге. ООО
«ЭЛР» не имеет договорных отношений с ФГУП «Почта России». При этом сфера
деятельности ООО «ЭЛР» совпадает с функционалом должности Савинова В.Б.
ВЫСТУПИЛИ:
Савинов В.Б. сообщил, что хозяйственная деятельность ООО «ЭЛР» не ведется с
момента его создания. В качестве подтверждения Савинов В.Б. предоставил
выписку с банковского счета об отсутствии транзакций у юридического лица в
период с 2014 до 2017 года.
По результатам обсуждения было ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
В целях минимизации возможного конфликта интересов Савинову В.Б. было
настоятельно рекомендовано изыскать возможность для досрочного прекращения
деятельности в качестве генерального директора в ООО «ЭЛР» в течение 3 месяцев.
Дискуссионный вопрос вне повестки дня:
О возможном возникновении конфликта интересов в случае трудоустройства
ФГУП «Почта России» в контрактную службу на позицию руководителя
Департамента Сухадольского Г.А. (на основании письма о возможном конфликте
интересов от кандидата)
СЛУШАЛИ:
И.В. Капустина о возможном трудоустройстве Сухадольского Г.А. в ФГУП
«Почта России» в контрактную службу на позицию руководителя Департамента.
Установлено, что Сухадольский Г.А. является генеральным директором и
учредителем в нескольких юридических лицах, в том числе кандидат занимает
руководящую должность в ЗАО «Интерфакс», с которым у Предприятия есть
договорные отношения.
ВЫСТУПИЛИ:
Павлов А.О. с уточнением, что кандидатура Сухадольского Г.А. может быть
рассмотрена для трудоустройства при условии прекращения им деятельности во
всех юридических лицах.
По результатам обсуждения было ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Возможность потенциального конфликта интересов подтверждена. Кандидатура
Сухадольского Г.А. может быть рассмотрена для трудоустройства при условии
прекращения им деятельности во всех организациях (юридических лицах).

Настоящий протокол составлен на 4 листах.
Дата составления протокола: 10 апреля 2017 г.
Исполняющий обязанности Председателя Комиссии
Руководитель Департамента
экономической безопасности и
финансового мониторинга
Директор по правовым, корпоративным и
международным вопросам
Руководитель Департамента по операционной
работе с персоналом

И.В. Капустин
А.О. Павлов
Г.А. Перескокова

Руководитель Отдела правового обеспечения
трудовых отношений

Н.В. Шелихова

Руководитель отдела анализа и методологии
Департамента внутреннего контроля

М.С. Сухарин

Секретарь Комиссии:
Руководитель
информационно-аналитического отдела
Департамента экономической безопасности
и финансового мониторинга

Д.А. Аладинский

