
 

выписка  

из Протокола № 52 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  

в муниципальном образовании город Набережные Челны  

 

22.08.2018 г.     каб.363                 время 15.00. 

 

Из Повестки дня: 

- О рассмотрении уведомлений от руководителей муниципальных учреждений 

(предприятий) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

- О рассмотрении уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

муниципальными служащими 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. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» руководитель муниципального учреждения обязан уведомлять работодателя о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов.  

Нарушением закона является, если должности руководителя и работника связаны 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью руководителя и работника.  

- На имя Руководителя Исполнительного комитета поступило ___ уведомлений от 

руководителей учреждений города Набережные Челны о рассмотрении вопроса о 

возможности возникновения ситуации, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов.  

Заслушали пояснения руководителей учреждений: об исполнении должностных 

обязанностей и др. 

Дополнения членов комиссии: у членов комиссии дополнения и пояснения 

отсутствуют. 

 

Решили: 

По итогам рассмотрения уведомлений о возможности возникновения ситуации, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, признать, что при 

исполнении должностных обязанностей руководителями учреждений города личная 

заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. Рекомендовать 

руководителям учреждений принять меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов. 

 

Результаты голосования:   

«за» - единогласно; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

От ___ муниципальных служащих Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны поступили уведомления о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу в 2018 году. 

Дополнения членов комиссии: у членов комиссии дополнения и пояснения 

отсутствуют. 



 

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. 

Дополнения членов комиссии: у членов комиссии дополнения и пояснения 

отсутствуют. 

 

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.  

 

 
 

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии 

Секретарь комиссии  
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