ПРОТОКОЛ
Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления Костомукшского городского округа и урегулированию конфликта интересов
(далее Комиссия)
28.12.2015 г.
12.00 Акт. зал
Присутствовали:
1. Степанушко В. Ф. – зам. главы администрации по городскому и коммунальному
хозяйству;
2. Лидич О. А. – начальник управления делами администрации;
3. Бубнова З.В. – начальник управления экономического развития;
4. Сенчилина О.П. - главный специалист юридического отдела администрации
5. Филиппович Д.Ф. - начальник управления городского и коммунального хозяйства
администрации Костомукшского округа;
6. Шаманская О. А. - депутат Совета Костомукшского городского округа
СЛУШАЛИ:
Лидич О. А.
 Распоряжение от 24.12.2015 г. № 636 «Об утверждении персонального состава
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации Костомукшского городского округа и урегулированию
конфликта интересов»;
 Выбор председателя комиссии и секретаря: Степанушко В. Ф., Лидич О. А. возражений не имелось. Состав комиссии соответствует необходимому количеству и
заседание комиссии считается открытым.
 Выбор способа голосования: открытое голосование, так как решение носит
рекомендательный характер.
Степанушко В.Ф. – озвучено содержание заявления о выполнении дополнительной
работы специалистом юридического отдела Петуховой О. В. Будет ли проводиться
претензионная работа, как будет налажен обмен информацией, есть ли личная
заинтересованность в данной работе.
Петухова О. В. - разъяснение возникших вопросов. Заключение срочного трудового
договора на 0,3 ставки. Участие в судах не предполагается, работа в свободное от основной
время.
Обсуждение возможности возникновения конфликта интересов по данному
уведомлению:
Степанушко В. Ф. – считаю помощь МУП «Теплосети» необходима, конфликта
интересов не проглядывается.
Шаманская О. А. –если это работа только по составлению претензий и исков в суд, то
наверное здесь не усматривается конфликт интересов;
Лидич О. А. – в данной ситуации мы должны принять решение о том, муниципальный
служащий соблюдает требования к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов, в частности положения ч. 2 ст. 11 Федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации». К тому же дополнительно рекомендовать главе
администрации либо дать согласие либо отказать в даче согласия на осуществление
муниципальным служащим заявленной им иной оплачиваемой деятельности в целях
предотвращения конфликта интересов.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ГОЛОСОВАНИЕ
Комиссия, рассмотрев уведомление работодателя о намерении осуществления
Петуховой О. В. иной оплачиваемой деятельности, может прийти к выводу о том, что
Петухова О. В. обратилась к нанимателю (работодателю) до начала выполнения работы, то
есть в соответствии с требованиями законодательства о муниципальной службе, взяла на
себя обязательства соблюдать требования и ограничения, предусмотренные
законодательством о муниципальной службе и о противодействии коррупции, трудовым
законодательством.
Также комиссия считает, что выполнение работы не повлечет наступление конфликта
интересов между интересами Администрации и интересами МУП «Теплосети» в данном
случае, в котором Петухова О. В. намеревается работать. Рекомендовано принять
положительное решение по заявлению Петуховой О. В. на выполнение работы по
внешнему совместительству.
РЕШИЛИ:
1. Считать, что Петухова О. В. соблюдает требования к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов, в частности положения ч. 2 ст. 11 Федерального
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
2. Дополнительно рекомендовать главе администрации дать согласие на осуществление
муниципальным служащим заявленной им иной оплачиваемой деятельности.
3. Довести результаты рассмотрения Комиссии до главы администрации в трехдневный
срок.
Председатель Комиссии:

_____________________________/В. Ф. Степанушко/

Секретарь комиссии:

_____________________________/_______________/

Члены комиссии:

_____________________________/_______________/
_____________________________/_______________/
_____________________________/_______________/
_____________________________/_______________/
_____________________________/_______________/

