
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ № 6
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

г.Горняк                                                                                                                  28.08.2017 года

Председатель комиссии Пилипас Е.А., заместитель главы
Администрации района по социальным
вопросам.

Заместитель председателя
комиссии

Секретарь комиссии

Мясоедов А.И., начальник юридического
отдела.

Терехова Т.В., управляющий делами
Администрации района.

Присутствовали
члены комиссии: Пичугина Т.И., председатель комитета по

финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации района;

Егорова Т.М., начальник отдела по труду;

Отсутствовали: Хаустова Г.В., командировка

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрения уведомлений муниципальных служащих
Администрации района о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.

1. СЛУШАЛИ: О рассмотрения уведомлений муниципальных
служащих Администрации района о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу.

Докладчик: Пилипас Е.А. – заместитель главы Администрации района
                 по социальным вопросам, председатель комиссии

В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Администрации района и урегулированию
конфликта интересов  поступили уведомления о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу от муниципальных служащих: Курашовой В.В.,
Наумовой О.В.

Пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» закреплено положение о
возможности муниципального служащего выполнять иную оплачиваемую



работу при одновременном соблюдении двух условий – предварительного
уведомления представителя нанимателя и отсутствие конфликта интересов.
Так как первое условие данными муниципальными служащими было
соблюдено, комиссии необходимо выяснить, не приведет ли выполнение иной
работы к возможному конфликту интересов, т.е. к ситуации, при которой
личная заинтересованность гражданского служащего может повлиять на
объективное исполнение им должностных обязанностей.

Вышеуказанные муниципальные служащие Администрации района
письменно уведомили работодателя намерении заниматься иной оплачиваемой
деятельность, выполняя работу по подготовке и проведению выборов в органы
местного самоуправления Локтевского района в председателя МИК,
заместителя председателя МИК, секретаря МИК, председателей, заместителей
и членов УИК.

Данная работа будет проводиться в свободное от основной работы время
(по окончанию рабочего дня, в выходные дни и т.д.).

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта
интересов

Заслушав пояснения муниципальных служащих и рассмотрев
представленные материалы (уведомления муниципальных служащих о
выполнении иной оплачиваемой работы) РЕШИЛИ:

п/п

№

Ф.И.О.,
должность

Существо решения и его обоснование

Результаты голосования

«за» «против» «воздер
жались»

1 Курашова В.В. Установить, что выполнение
иной оплачиваемой работы
муниципальным служащим не
является нарушением требований
к служебному поведению и не
влечет за собой конфликт
интересов

5 0 0

2 Наумова О.В. Установить, что выполнение
иной оплачиваемой работы
муниципальным служащим не
является нарушением требований
к служебному поведению и не
влечет за собой конфликт
интересов

5 0 0

Председатель комиссии: Е.А.Пилипас

Заместитель председателя: А.И.Мясоедов

Член комиссии: Т.М.Егорова

Т.И.Пичугина

С решением комиссии согласен
Глава Администрации района                                                         Г.П.Глазунова


