
ПРОТОКОЛ  

КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ  

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ И  УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

 

30.01.2018                                                                                                           № 1 

 

Председатель комиссии – Макаревич Ю.Н.- заместитель Главы Курбского 

сельского поселения ЯМР ЯО 

Заместитель  председателя комиссии - Шилов Д.Е. -заместитель главы 

Администрации Курбского сельского поселения по финансово-экономическим 

вопросам     

Секретарь Комиссии – Грачева Е.В. консультант общего отдела    

Администрации Курбского сельского поселения. 

Члены комиссии: 

Старостина Н.К -начальник финансово-экономического отдела – главный 

бухгалтер Администрации Курбского сельского поселения  

Кесарева С.В. -ведущий специалист Администрации Курбского сельского 

поселения  

     На заседании комиссии: присутствуют все члены комиссии. Кворум имеется, 

заседание правомочно. 

 

Повестка дня: 

     1.Принятие плана работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации Курбского 

сельского поселения на 2018 год 

    2.Рассмотрение уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу   от муниципального служащего «Г» 

    3.Рассмотрение уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу от муниципального служащего «С» 

За повестку голосовали - «за» единогласно. 

 

По первому вопросу СЛУШАЛИ: 

      Макаревича Ю.Н. – разработан план работы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в 

Администрации Курбского сельского поселения на 2018 год. Предлагаю его 

принять и использовать в работе. 

     1. Принять план работы комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

на муниципальной службе в Администрации Курбского сельского поселения на 

2018 год и использовать в работе. 

Голосовали «за» -единогласно. 



 

По второму вопросу повестки СЛУШАЛИ: 

     Макаревича Ю.Н. - в адрес Главы Администрации поступило уведомление  

муниципального служащего «Г» о намерении осуществлять иную оплачиваемую 

работу в нерабочее время. 

      В  соответствии с частью 2 ст.11 Федерального закона от 02.03.2007 г № 25-

ФЗ « О муниципальной службе в Российской Федерации», муниципальный 

служащий вправе с предварительным письменным уведомлением представителя 

нанимателя          (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если 

это не повлечет за собой конфликт интересов, и если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным  законом. Уведомление работодателя, по определению, 

носит уведомительный характер. Однако, при появлении у работодателя любой 

информации о наличии у муниципального служащего личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, а также о несоблюдении муниципальным служащим требований к 

служебному поведению, эта информация должна быть рассмотрена на заседании 

комиссии. Комиссия  рассмотрев уведомление: 

РЕШИЛА: 

     1.Установить, что в уведомлении «Г» не содержится личной 

заинтересованности муниципального служащего, которая приведет к конфликту 

интересов. Дать согласие муниципальному служащему на осуществление иной 

оплачиваемой работы в нерабочее время. 

Голосовали: «за» -4 «против» -0 «воздержались» -1 (воздержалась Грачева 

Е.В.) 

Решение принято. 

 

По третьему вопросу повестки СЛУШАЛИ: 

     Макаревича Ю.Н. - в адрес Главы Администрации поступило уведомление  

муниципального служащего «С» о намерении осуществлять иную оплачиваемую 

работу в нерабочее время. 

      В  соответствии с частью 2 ст.11 Федерального закона от 02.03.2007 г № 25-

ФЗ « О муниципальной службе в Российской Федерации», муниципальный 

служащий вправе с предварительным письменным уведомлением представителя 

нанимателя          (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если 

это не повлечет за собой конфликт интересов, и если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным  законом. Уведомление работодателя, по определению, 

носит уведомительный характер. Однако, при появлении у работодателя любой 

информации о наличии у муниципального служащего личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, а также о несоблюдении муниципальным служащим требований к 

служебному поведению, эта информация должна быть рассмотрена на заседании 

комиссии. Комиссия  рассмотрев уведомление: 

РЕШИЛА: 

     1.Установить, что в уведомлении «С» не содержится личной 

заинтересованности муниципального служащего, которая приведет к конфликту 



интересов. Дать согласие муниципальному служащему на осуществление иной 

оплачиваемой работы в нерабочее время. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 

 

Повестка дня исчерпана, заседание объявлено закрытым.             

 

Председатель комиссии                           __________________   Ю.Н. Макаревич 

Зам. председателя комиссии                 _________________  Д.Е. Шилов 

 

Секретарь комиссии                              __________________  Е.В. Грачева 

Члены комиссии:                                    

                                                               __________________  С.В. Кесарева 

 

                                                                    _________________  Н.К. Старостина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ  

КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ  

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ И  УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

 

20.02.2018                                                                                                           № 2 

 

Председатель комиссии – Макаревич Ю.Н.- заместитель Главы Курбского 

сельского поселения ЯМР ЯО 

Заместитель  председателя комиссии - Шилов Д.Е. -заместитель главы 

Администрации Курбского сельского поселения по финансово-экономическим 

вопросам     

Секретарь Комиссии – Грачева Е.В. консультант общего отдела    

Администрации Курбского сельского поселения. 

Члены комиссии: 

Старостина Н.К -начальник финансово-экономического отдела – главный 

бухгалтер Администрации Курбского сельского поселения  

Кесарева С.В. -ведущий специалист Администрации Курбского сельского 

поселения  

     На заседании комиссии: присутствуют все члены комиссии. Кворум имеется, 

заседание правомочно. 

 

Повестка дня: 

 

    1.Рассмотрение уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу муниципального служащего «Г». 

    2.Рассмотрение уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу муниципального служащего «С» 

За повестку голосовали - «за» единогласно. 

 

По первому вопросу повестки СЛУШАЛИ: 

     Макаревича Ю.Н. - в адрес Главы Администрации поступило уведомление  

муниципального служащего «Г» о намерении осуществлять иную оплачиваемую 

работу в нерабочее время. 

      В  соответствии с частью 2 ст.11 Федерального закона от 02.03.2007 г № 25-

ФЗ « О муниципальной службе в Российской Федерации», муниципальный 

служащий вправе с предварительным письменным уведомлением представителя 

нанимателя          (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если 

это не повлечет за собой конфликт интересов, и если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным  законом. Уведомление работодателя, по определению, 

носит уведомительный характер. Однако, при появлении у работодателя любой 

информации о наличии у муниципального служащего личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, а также о несоблюдении муниципальным служащим требований к 



служебному поведению, эта информация должна быть рассмотрена на заседании 

комиссии. Комиссия  рассмотрев уведомление: 

РЕШИЛА: 

     1.Установить, что в уведомлении «Г» не содержится личной 

заинтересованности муниципального служащего, которая приведет к конфликту 

интересов. Дать согласие муниципальному служащему на осуществление иной 

оплачиваемой работы в нерабочее время. 

Голосовали: «за» -4 «против» -0 «воздержались» -1 (воздержалась Грачева 

Е.В.) 

Решение принято. 

 

По второму вопросу повестки СЛУШАЛИ: 

     Макаревича Ю.Н. - в адрес Главы Администрации поступило уведомление  

муниципального служащего «С» о намерении осуществлять иную оплачиваемую 

работу в нерабочее время. 

      В  соответствии с частью 2 ст.11 Федерального закона от 02.03.2007 г № 25-

ФЗ « О муниципальной службе в Российской Федерации», муниципальный 

служащий вправе с предварительным письменным уведомлением представителя 

нанимателя          (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если 

это не повлечет за собой конфликт интересов, и если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным  законом. Уведомление работодателя, по определению, 

носит уведомительный характер. Однако, при появлении у работодателя любой 

информации о наличии у муниципального служащего личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, а также о несоблюдении муниципальным служащим требований к 

служебному поведению, эта информация должна быть рассмотрена на заседании 

комиссии. Комиссия  рассмотрев уведомление: 

РЕШИЛА: 

     1.Установить, что в уведомлении «С» не содержится личной 

заинтересованности муниципального служащего, которая приведет к конфликту 

интересов. Дать согласие муниципальному служащему на осуществление иной 

оплачиваемой работы в нерабочее время. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 

 

Повестка дня исчерпана, заседание объявлено закрытым.             

 

Председатель комиссии                           __________________   Ю.Н. Макаревич 

Зам. председателя комиссии                 _________________  Д.Е. Шилов 

 

Секретарь комиссии                              __________________  Е.В. Грачева 

Члены комиссии:                                    

                                                               __________________  С.В. Кесарева 

 

                                                                    _________________  Н.К. Старостина 



 

 

ПРОТОКОЛ  

КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ  

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ И  УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

 

20.04.2018                                                                                                           № 3 

 

Председатель комиссии – Макаревич Ю.Н.- заместитель Главы Курбского  

сельского поселения ЯМР ЯО 

Заместитель  председателя комиссии - Шилов Д.Е. -заместитель главы 

Администрации Курбского сельского поселения по финансово-экономическим 

вопросам     

Секретарь Комиссии – Грачева Е.В. консультант общего отдела    

Администрации Курбского сельского поселения. 

Члены комиссии: 

Старостина Н.К - начальник финансово-экономического отдела – главный 

бухгалтер Администрации Курбского сельского поселения  

Кесарева С.В. -ведущий специалист Администрации Курбского сельского 

поселения  

Приглашенные: директор МУ МФЦ КРП Курбского сельского поселения – 

Босиков Евгений Вячеславович, специалист по работе с населением МУ МФЦ 

КРП Курбского сельского поселения – «Б», специалист по благоустройству МУ 

МФЦ КРП Курбского сельского поселения -  «Н». 

     На заседании комиссии: присутствуют все члены комиссии. Кворум имеется, 

заседание правомочно. 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

     1.О рассмотрении уведомления «Б», замещавшей в администрации 

Курбского сельского поселения должность специалиста 1-категории, о 

принятии на работу в МУ МФЦ КРП Курбского сельского поселения. 

     2.О рассмотрении уведомления «Н», замещавшей в администрации 

Курбского сельского поселения должность специалиста 1-категории, о 

принятии на работу в МУ МФЦ КРП Курбского сельского поселения. 

      3. Обсуждение памятки о типовых ситуациях конфликта интересов, которые 

могут возникнуть на муниципальной службе, и порядке их урегулирования. 

За повестку голосовали - «за» единогласно. 
 

 

По первому вопросу СЛУШАЛИ: 



     Макаревича Ю.Н. - в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 

закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 

64.1 Трудового кодекса Российской Федерации директор МУ МФЦ КРП в 

установленный срок сообщила, что 01.11.2017 года заключен трудовой договор 

и принята на должность специалиста по работе с населением ранее замещавшая 

должность муниципальной службы в администрации Курбского сельского 

поселения, которая связана с коррупционным риском и включена в перечень 

должностей муниципальной службы в администрации Курбского сельского 

поселения при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  

 ВЫСТУПИЛИ:     

     Грачева Е.В.   - распоряжением Администрации Курбского сельского 

поселения № 8 от 04.05.2017 года освобождена от замещаемой должности и 

уволена с муниципальной службы 04.05.2017 года по собственной инициативе. 

     «Б» до трудоустройства на работу в МУ МФЦ КРП Курбского сельского 

поселения  в нарушение п.1 ст.12 Федерального закона комиссию по 

соблюдению требований  к служебному поведению и  урегулированию 

конфликта интересов администрации поселения не уведомила, но вместе с тем 

уведомление представила после трудоустройства – 20.04.2018 года.  

     «Б» в день увольнения было вручено уведомление № 9 от 04.05.2017 года об 

ограничениях, налагаемых на гражданина, замещавшего должность 

государственной гражданской (муниципальной) службы ЯО, при заключении 

им трудового или гражданско-правового договора, но она о трудоустройстве не 

сообщила. 

     «Б» – да действительно уведомление мною было получено, но к сожалению, 

учитывая то, что МУ МФЦ КРП является подведомственной организацией 

Администрации Курбского сельского поселения, значения ему  я не предала. 

     Грачева Е.В. - статья 12 Федерального закона 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» не налагает прямого запрета на гражданина, замещавшего 

должность муниципальной службы, включенную в перечень, установленный 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления, в течение двух 

лет после увольнения с  муниципальной службы замещать на условиях 

трудового договора должности в организации, если отдельные функции 

муниципального (административного) управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего. 

Такие должности допускается замещать с согласия соответствующей комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов. 

 Согласно статье 10 этого же закона под конфликтом интересов понимается 

ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 

лица, замещающего такую должность, влияет или может повлиять на 

consultantplus://offline/ref=2197A86597E7E7321BE707D718FEE2BE523DEFF6A18DA1BECA891992E060A219634627987C7D526AJB38F


надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

 Под личной заинтересованностью понимается возможность получения 

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, 

услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-

либо выгод (преимуществ) непосредственно лицом и (или) состоящими с ним в 

близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 

братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов 

и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо и (или) 

лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

Под указанное определение конфликта интересов могут попадать 

различные конкретные ситуации, в которых заведующий методическим 

отделом может оказаться в процессе исполнения должностных обязанностей. 

Учитывая разнообразие частных интересов и для решения вопроса о даче либо 

об отказе в даче согласия на замещение указанной должности необходимо 

детально проанализировать должностную инструкцию, в частности 

должностные обязанности, при исполнении которых возникновение конфликта 

интересов является наиболее вероятным. 

При установлении возможности возникновения конфликта интересов 

необходимо принять соответствующее решение, предусмотренное Положением 

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

администрации Курбского сельского поселения. 

     Босиков Е.В. -  в новой должности «Б» финансами, кадровой работой  

заниматься не будет, ни какие документы подписывать не будет.  За всю 

финансово-хозяйственную деятельность отвечаю я,  как директор. 

РЕШИЛА: 

     1.Дать «Б» согласие на замещение должности в  МУ МФЦ КРП Курбского 

сельского поселения  на выполнение работы на условиях гражданско-правового 

договора в  МУ МФЦ КРП Курбского сельского поселения.   

     2. Разобрать с «Б» типовые ситуации конфликта интересов, которые могут 

возникнуть на муниципальной службе, и порядке их урегулирования. 

 

По второму вопросу СЛУШАЛИ: 

     Макаревича Ю.Н. - в отношении «Н» сложилась такая же ситуация. В 

соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008г. №273-

ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации директор МУ МФЦ КРП в установленный срок 

сообщила, что 04.07.2017 года заключен трудовой договор и принята на 

должность специалиста по благоустройству ранее замещавшая должность 

муниципальной службы в администрации Курбского сельского поселения, 

которая связана с коррупционным риском и включена в перечень должностей 

муниципальной службы в администрации Курбского сельского поселения при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 



служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей.  

 ВЫСТУПИЛИ:     

     Грачева Е.В.   - распоряжением Администрации Курбского сельского 

поселения № 13 от 03.07.2017 года освобождена от замещаемой должности и 

уволена с муниципальной службы 03.07.2017 года по собственной инициативе. 

     «Н» до трудоустройства на работу в МУ МФЦ КРП Курбского сельского 

поселения  в нарушение п.1 ст.12 Федерального закона комиссию по 

соблюдению требований  к служебному поведению и  урегулированию 

конфликта интересов администрации поселения не уведомила, но вместе с тем 

уведомление представила после трудоустройства – 20.04.2018 года.  

     «Н» в день увольнения было вручено уведомление № 11 от 03.07.2017 года 

об ограничениях, налагаемых на гражданина, замещавшего должность 

государственной гражданской (муниципальной) службы ЯО, при заключении 

им трудового или гражданско-правового договора, но она о трудоустройстве не 

сообщила. 

     «Н» – да действительно уведомление мною было получено, но к сожалению, 

учитывая то, что МУ МФЦ КРП является подведомственной организацией 

Администрации Курбского сельского поселения, значения ему  я не предала. 

РЕШИЛА: 

     1.Дать «Н»  согласие на замещение должности в  МУ МФЦ КРП Курбского 

сельского поселения  на выполнение работы на условиях гражданско-правового 

договора в  МУ МФЦ КРП Курбского сельского поселения.   

    2. Разобрать с  «Н» типовые ситуации конфликта интересов, которые могут 

возникнуть на муниципальной службе, и порядке их урегулирования. 

 

 

По третьему вопросу СЛУШАЛИ:  

     Макаревича Ю.Н. -  предлагаю обсуждение памятки о типовых ситуациях 

конфликта интересов, которые могут возникнуть на муниципальной службе, и 

порядке их урегулирования. 

ВЫСТУПИЛИ: 
      Грачева Е.В. – в памятке рассмотрены типовые ситуации конфликта 

интересов, которые могут возникнуть на муниципальной службе, описание 

ситуации, меры предотвращения и их урегулирования, и комментарии такие 

как:  

 Конфликт интересов, связанный с выполнением отдельных функций 

государственного управления и/или иных лиц, с которыми связана личная 

заинтересованность государственного гражданского служащего; 

 Конфликт интересов, связанный с выполнением иной оплачиваемой 

работы; 

 Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг; 



 Конфликт интересов, связанный с имущественными обязательствами и 

судебными разбирательствами; 

 Конфликт интересов, связанный с взаимодействием с бывшим 

работодателем и трудоустройством после увольнения с муниципальной 

службы; 

 Ситуации, связанные с явными нарушением  муниципальным служащим 

установленных запретов. 

РЕШИЛИ:  
     1.Принять к сведению информацию, указанную в памятке рассмотрения 

типовых ситуации конфликта интересов, которые могут возникнуть на 

муниципальной  службе и  их урегулирования. 

 

 

Повестка дня исчерпана, заседание объявлено закрытым.             

 

Председатель комиссии                           __________________   Ю.Н. Макаревич 

Зам. председателя комиссии                 _________________   Д.Е. Шилов 

 

Секретарь комиссии                              __________________  Е.В. Грачева 

Члены комиссии:                                    

                                                               __________________  С.В. Кесарева 

 

                                                              _____________________   Н.К. Старостина 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ  

КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ  

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ И  УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

 

25.05.2018                                                                                                           № 4 

 

Председатель комиссии – Макаревич Ю.Н.- заместитель Главы Курбского  

сельского поселения ЯМР ЯО 

Заместитель  председателя комиссии - Шилов Д.Е. -заместитель главы 

Администрации Курбского сельского поселения по финансово-экономическим 

вопросам     

Секретарь Комиссии – Грачева Е.В. консультант общего отдела    

Администрации Курбского сельского поселения. 

Члены комиссии: 

Кесарева С.В. -ведущий специалист Администрации Курбского сельского 

поселения  

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

      1.Рассмотрение объяснительной «П» о причине непредставления своих 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих несовершеннолетних детей за 2017 год. 

 

 

По первому вопросу повестки СЛУШАЛИ: Макаревича Ю.Н., который 

зачитал объяснительную «П», которая уверят, что причина, по которой она не 

предоставила свои сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также своих  несовершеннолетних 

детей за 2017 год (далее сведения) является объективной и уважительной.  

       Сведения предоставляются не позднее 30 апреля, а это значит, что данную 

обязанность она могла исполнить,  начиная с 1 января 2018 года до 26.02.2018 

года -  даты окончания срока договора. Поскольку законодательством 

Российской Федерации перечень уважительных и объективных причин не 

установлен, то критерии, по которым какая-либо причина непредставления 

сведений, невозможности представления полных и достоверных сведений 

может быть признана объективной, определяются Комиссией на основании 

оценки конкретных обстоятельств, исходя из оценки всей совокупности 

имеющихся сведений, содержащихся в объяснительной. 

      В соответствии со ст. 275 Трудового Кодекса РФ лицо, поступающее на 

должность руководителя государственного (муниципального) учреждения (при 

поступлении на работу), и руководитель государственного (муниципального) 



учреждения (ежегодно) обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей. Согласно ст. 8  Федерального закона от 

25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» не исполнение 

обязанности по предоставлению сведений является правонарушением, 

влекущим освобождение работника от занимаемой должности, т.е. 

руководитель имеет право применить к директору подведомственного 

учреждения взыскание и уволить его в связи с утратой доверия. Увольнение 

таких работников за нарушением требований о предоставлении достоверной 

декларации об имуществе и доходах, а также о расходах производится в 

соответствии с п. 7.1. части 1 статьи 81 Трудового Кодекса РФ, данная норма 

введена в Трудовой Кодекс РФ Федеральным законом от 03.12.2013 № 231-ФЗ: 

«7.1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является, непредставления или 

представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо 

непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают 

основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя» 

Увольнение по данному основанию отнесено к числу дисциплинарных 

увольнений, а, соответственно, применение данной санкции возможно только 

при соблюдении сроков и порядка, определенного ст. 193 Трудового Кодекса.  

       За дисциплинарный проступок организация может наказать сотрудника, 

применив к нему и другие  взыскания: замечание; выговор. К «П» конкретную 

меру ответственности применить нельзя, т.к. срочный трудовой договор с ней 

расторгнут 26.02.2018 года. 

     Макаревич Ю.Н. предложил голосовать открыто, все члены комиссии 

проголосовали  «за» - единогласно. 

РЕШИЛИ:  

     1.Признать, что причина непредставления «П»  сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной.  

     2. Рекомендовать  «П» принять меры по представлению сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей за 2017 год. 

Проголосовали  «за» - единогласно. 

 

 

 

 



 

Повестка дня исчерпана, заседание объявлено закрытым.             

 

Председатель комиссии                           __________________   Ю.Н. Макаревич 

Зам. председателя комиссии                 _________________   Д.Е. Шилов 

 

Секретарь комиссии                              __________________  Е.В. Грачева 

Члены комиссии:                                    

                                                               __________________  С.В. Кесарева 

 

                                                              _____________________   Н.К. Старостина 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ  

КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ  

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ И  УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

 

09.11.2018                                                                                                           № 5 

 

Председатель комиссии – Макаревич Юрий Николаевич- заместитель Главы 

Курбского  сельского поселения ЯМР ЯО 

 

Заместитель  председателя комиссии - Шилов Денис Евгеньевич -заместитель 

главы Администрации Курбского сельского поселения по финансово-

экономическим вопросам     

 

Секретарь Комиссии – Грачева Екатерина Владимировна консультант общего 

отдела    Администрации Курбского сельского поселения. 

 

Члены комиссии: 

Кесарева Светлана Вячеславовна -ведущий специалист общего отдела  

Администрации Курбского сельского поселения  

Чернышова Елена Вячеславовна -член общественной палаты Ярославского 

муниципального района 2-го созыва. 

 

Приглашенные: 

Разумов Роман Леонидович – помощник прокурора Ярославского района.   

«С» - начальник отдела по финансово-экономическим вопросам – главному 

бухгалтеру Администрации Курбского сельского поселения ЯМР ЯО –  

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

ПОВЕТСКА ДНЯ: 

 

      1.Рассмотрение представления Прокуратуры Ярославского района ЯО об 

устранении нарушения законодательства о противодействии коррупции и 

муниципальной службе. 

 

По первому вопросу повестки СЛУШАЛИ: 

       Макаревича Ю.Н. -  прокуратурой Ярославского района выявлено 

нарушение законодательства о противодействии коррупции со стороны 

муниципального служащего «С», которая знала, что фактически 

осуществляет  контроль за своей снохой «Г», т.е. является аффилированной с 

ней лицом и не уведомила в установленном порядке о наличии конфликта 

интереса. 



     «Г» 02.11.2018 года уволилась по собственному желанию, тем самым можно 

считать конфликт интереса исчерпанным. Муниципальный служащий – «С»  не 

соблюдала требования об урегулировании конфликта интересов. 

   РЕШИЛИ: 

     1. Рекомендовать Главе Курбского сельского поселения в отношении 

начальника отдела по финансово-экономическим вопросам – главного 

бухгалтера Администрации Курбского сельского поселения ЯМР ЯО – «С», 

учитывая явное отсутствие умысла на совершение коррупционного 

правонарушения, предыдущие результаты ее  профессиональной деятельности, 

отсутствие дисциплинарных взысканий за весь период службы, соблюдение 

ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции,  

применить меру дисциплинарной ответственности, а именно ограничиться 

замечанием.  

 

Проголосовали  «за» - единогласно. 

 

 

Председатель комиссии                           __________________   Ю.Н. Макаревич 

Зам. председателя комиссии                 _________________   Д.Е. Шилов 

 

Секретарь комиссии                              __________________  Е.В. Грачева 

Члены комиссии:                                    

                                                               __________________  С.В. Кесарева 

 

                                                               _________________   Е.В. Чернышова 

  
 

 


