
 

выписка  

из Протокола №38 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  

в муниципальном образовании город Набережные Челны  

 

25.02.2016     каб. 363                 время 15.00 

 

из Повестки дня: 

- о рассмотрении результатов проверки, проведенной комиссией по служебной проверке; 

- о рассмотрении уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

муниципальными служащими Исполнительного комитета муниципального образования город 

Набережные Челны, представленных в адрес Руководителя Исполнительного комитета (работодателя) 

с целью урегулирования (недопущения) конфликта интересов; 

- о рассмотрении сообщений о принятии на работу бывших муниципальных служащих и 

соблюдении законодательства «О противодействии коррупции» муниципальными служащими после 

увольнения с муниципальной службы. 

 

В комиссию передана копия протокола результатов проверки, проведенной комиссией по 

служебной проверке, на которой рассматриваются материалы и документы о несоблюдении 

муниципальными служащими требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов. 

В соответствии с положением, заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального 

служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.  

По состоянию на 25 февраля 2016 года муниципальный служащий отсутствует на работе 

(муниципальной службе) по болезни. 

Решили: 

По итогам рассмотрения документов установить, что муниципальный служащий, в отношении 

которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов, отсутствует по уважительной причине и 

отложить рассмотрение результатов проверки. 

 

От муниципальных служащих Исполнительного комитета муниципального образования город 

Набережные Челны поступили уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, 

представленные в адрес Руководителя Исполнительного комитета (работодателя).  

Решили: 

По итогам рассмотрения представленных муниципальными служащими уведомлений о намере-

нии выполнять иную оплачиваемую работу в учреждении города: 

1) установить, что иная оплачиваемая работа, выполняемая муниципальными служащими, не влия-

ет и не может повлиять на объективное исполнение ими должностных обязанностей, при котором воз-

никает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью муниципального слу-

жащего и законными интересами граждан, организаций, общества, Российской Федерации, Республики 

Татарстан, муниципального образования, способное привести к причинению вреда этим законным инте-

ресам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, Республики Татарстан, муниципального 

образования, следовательно, соблюдены требования об урегулировании конфликта интересов. 

2) для установления, что выполнением иной оплачиваемой работы муниципальным служащим со-

блюдены требования об урегулировании конфликта интересов, пригласить на очередное заседание ко-

миссии курирующего руководителя, исполняющего обязанности заместителя Руководителя Исполни-

тельного комитета, руководителя учреждения города Набережные Челны, в котором муниципальным 

служащим осуществляется иная оплачиваемая работа. 



 

 

В соответствии со статьей  64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в порядке, устанавли-

ваемом Постановлением Правительства РФ от 21.01.2015г. №29 «Об утверждении правил сообщения 

работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг) гражданином, замещавшим должности государственной  или муниципальной служ-

бы, перечень которых устанавливается  нормативными  правовыми актами Российской Федерации» в 

Исполнительный комитет поступило 8 уведомлений от организаций г. Набережные Челны.  

Решили: 

По итогам рассмотрения писем от организаций г. Набережные Челны установить, что трудо-

устройством бывших муниципальных служащих соблюдены требования об урегулировании конфликта 

интересов и условия заключения трудового договора с бывшими государственными и муниципальны-

ми служащими 

 

 

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии 

Секретарь комиссии  

 

consultantplus://offline/ref=517000699F16026050C76C8A421F0E7D60DED172967C1428A29DF39BFCl3i4L

