выписка
из Протокола № 50
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
в муниципальном образовании город Набережные Челны
29.05.2018 г.

каб.363

время 15.00.

Из Повестки дня:
- О рассмотрении информации Аппарата Президента Республики Татарстан о
результатах осуществления контроля за расходами муниципального служащего;
- О рассмотрении уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
муниципальным служащим Исполнительного комитета муниципального образования город
Набережные Челны;
- О рассмотрении сообщений о принятии на работу бывших муниципальных
служащих и соблюдении законодательства «О противодействии коррупции»
муниципальными служащими после увольнения с муниципальной службы;
- О рассмотрении Обзора по итогам анализа представленных в 2017 году органами
государственной власти Республики Татарстан и органами местного самоуправления в
Республике Татарстан сведений о реализации мероприятий по противодействию
коррупции.
В управление персоналом и муниципальной службой __.__.2018 года из Аппарата
Президента Республики Татарстан поступил доклад о результатах осуществления контроля
за расходами в отношении муниципального служащего Исполнительного комитета.
В ходе изучения документов, представленных муниципальным служащим, и
проведенной с ним беседы установлено, что муниципальным служащим допущено
нарушение требования законодательства о противодействии коррупции и о муниципальной
службе - предоставление неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а именно: в разделе 1 «Сведения о доходах»
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на
себя за отчетный период с 01.01.2014 по 31.12.2014 года по состоянию на __.__2015 года
указаны не все полученные доходы.
Заслушали пояснения муниципального служащего.
Решили: По итогам рассмотрения информации Аппарата Президента Республики
Татарстан о результатах осуществления контроля за расходами муниципального
служащего:
- установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в ______2015
года, являются неполными. В связи с истечением срока для применения к муниципальному
служащему конкретной меры ответственности, указать муниципальному служащему на
недопущение нарушений антикоррупционного законодательства;
- рекомендовать управлению персоналом и муниципальной службой Исполнительного
комитета принять соответствующие меры по разъяснению муниципальным служащим
требований законодательства о муниципальной службе при представлении сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в целях
недопущения нарушения закона «О противодействии коррупции».
От ___ муниципальных служащих Исполнительного комитета муниципального
образования город Набережные Челны поступили уведомления о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу в 2018 году.

Решили: По итогам рассмотрения представленных муниципальными служащими
уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу установить, что иная
оплачиваемая работа, выполняемая муниципальными служащими, не влияет и не может
повлиять на объективное исполнение должностных обязанностей, следовательно,
соблюдены требования об урегулировании конфликта интересов.
В соответствии со статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в порядке,
устанавливаемом Постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении
правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг) гражданином, замещавшим должности
государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается
нормативными правовыми актами Российской Федерации», в Исполнительный комитет
поступило ___ уведомлений о трудоустройстве бывших муниципальных служащих.
Решили: По итогам рассмотрения писем о трудоустройстве бывших муниципальных
служащих установить, что замещение муниципальными служащими на условиях трудового
договора должностей в организациях и учреждениях города не нарушает требования статьи
12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
соблюдены требования об урегулировании конфликта интересов и условия заключения
трудового договора с бывшими государственными и муниципальными служащими.
Членами Комиссии получен и рассмотрен на заседании Комиссии информационный
материал, содержащийся в Обзоре по итогам анализа представленных в 2017 году органами
государственной власти Республики Татарстан и органами местного самоуправления в
Республике Татарстан сведений о реализации мероприятий по противодействию
коррупции, подготовленном Управлением Президента Республики Татарстан по вопросам
антикоррупционной политики
Решили: Информацию, содержащуюся в Обзоре, принять к сведению.

Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Члены комиссии
Секретарь комиссии

