Премьер-министру Украины
Гройсману Владимиру Борисовичу
Исх. № 154 от 12.12.2016
Открытое обращение к Кабинету Министров Украины относительно
назначения госсекретарей с конфликтом интересов и сомнительным
прошлым
Уважаемый Владимир Борисович!
7 декабря конкурсная Комиссия по вопросам высшего корпуса
государственной
службы
выбрала
государственных
секретарей
Министерства
здравоохранения,
Министерства
внутренних
дел,
Министерства инфраструктуры и Министерства экономического развития и
торговли Украины.
В конкурсе на госсекретаря МОЗ победила Наталья Шолойко –
заместитель директора по регистрации и фармаконадзору государственного
предприятия «Государственный экспертный центр», жена Александра
Хейломского, соучредителя фирмы «Ридан» и заместителя председателя
Правления государственного предприятия «Индар», специализирующегося
на производстве генно-инженерных инсулинов. По информации СМИ, в
2012-2015гг. «Индар» фигурировал в уголовном производстве СБУ о
хищении средств в особо крупных размерах на сумму около 500 млн грн.
Дочь Натальи Шолойко – Татьяна Хейломская возглавляет фирму «МВВ
Инструментс», которая известна поставками медицинского оборудования для
ЧАО «Индар» по завышенным ценам. Наталья Шолойко два месяца назад
проходила конкурс на председателя Государственной службы Украины по
лекарственных средствам, однако ее кандидатура была отклонена.
Беспокойство среди общественности и экспертов вызывают и другие
кандидатуры на должность госсекретарей: Министерство внутренних дел,
Министерства инфраструктуры и Министерства экономического развития и
торговли.

БФ «Пациенты Украины», ОО «Центр противодействия коррупции» и
Transparency International Ukraine обращается в Кабинет Министров Украины
не назначать Наталью Шолойко государственным секретарем Минздрава,
учитывая ее конфликт интересов и связь с фармацевтической индустрией.
Просим Вас также учесть прошлое претендентов на должности госсекретарей
Министерства инфраструктуры, Министерства экономического развития и
торговли, Министерства внутренних дел и выбрать на эти должности
независимых и профессиональных людей.
Обращаем ваше внимание, что конкурсная комиссия закрыла доступ
СМИ и общественности к результатам тестов конкурсантов, что само по себе
противоречит проведению действительно честного и открытого конкурсного
отбора.
Мы требуем обнародовать документы, которые подавали конкурсанты,
включая декларации участников, которые должны быть опубликованы на
сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в
соответствии с нормами действующего законодательства. Мы призываем
также обнародовать баллы, которые поставила Комиссия каждому из
претендентов и видео собеседований участников на конкурс
Государственного секретаря Министерства здравоохранения.
С уважением,
Ярослав Юрчишин, Исполнительный директор Transparency International
Ukraine
Виталий Шабунин, Глава Правления ОО «Центр противодействия
коррупции»
Ольга Стефанишина, Исполнительный директор БФ «Пациенты Украины»

