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Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих городского округа Рефтинский и урегулированию 
конфликта интересов на муниципальной службе создана постановлением 
главы городского округа Рефтинский от 07.06.2012 года № 441 «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
31.12.2010 года № 852 «О создании Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих городского округа 
Рефтинский и урегулированию конфликта интересов» и действует на 
основании  Положения  о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих городского округа 
Рефтинский и урегулированию конфликта интересов, утверждённого 
постановлением главы от 31.08.2010 года № 478. 

Присутствовали: 
− Н.Б. Мельчакова – заместитель главы администрации по 

экономике – председатель комиссии; 
− Н.Е.Анохина – заместитель главы администрации по социальной 

политике – член комиссии; 
− Ю.М.Сухарев – председатель Думы городского округа Рефтинский 

– член комиссии; 
− Л.Ф.Перевозчиков – председатель Контрольного органа – член 

комиссии; 
− О.В.Осинцева – главный специалист по кадрам и муниципальной 

службе юридического отдела, секретарь комиссии; 
− В.И. Бугаенко – руководитель общественной приёмной – член 

комиссии. 
Приглашенные: начальник финансового отдела: В.В. Шенец. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 



1. О подведении итогов работы 2013 год: о сдаче сведений 
муниципальными служащими и руководителями муниципальных 
учреждений за 2012 год,  а также обнародованию сведений через 
официальный сайт городского округа Рефтинский. 

2. Планирование работы на 2014 год.  
РЕШИЛИ: 

1. Признать работу комиссии удовлетворительной в связи со 
следующими фактами: организована и проведена работа по 
централизованному сбору и сдаче сведений о доходах, имуществе и сведений 
имущественного характера муниципальными служащими и лицами, 
замещающими муниципальные должности за отчетный период 2012 год, а 
также руководителей муниципальных учреждений и обнародование сведений 
через официальный сайт городского округа Рефтинский в соответствии с 
постановлением главы от 12.07.2012 года № 546 «Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих городского округа 
Рефтинский и членов их семей на официальном сайте городского округа 
Рефтинский и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования»); по итогам проверочных мероприятий 
фактов  недостоверных сведений не выявлено. За 2013 год 100% 
муниципальных служащих предоставили справки о доходах,  сведения были 
размещены на сайте, по итогам проверочных мероприятий нарушений и 
неполноты предоставления сведений не выявлено.  

Уведомления муниципальных служащих об иной приносящей доход 
деятельности не поступало.  

В 2013 году в соответствии с Положением о конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы был проведен конкурс (2 раза, 
т.к. в первый раз объявления конкурса заявлений не поступило, был назначен 
повторный конкурс) по должности заместителя главы администрации по 
строительству и ЖКХ.  

В 2013 году прошли обучение – повышение квалификации по теме о 
противодействии коррупции. 

Принято постановление главы и проведена разъяснительная работа 
об обязанности муниципальных служащих и руководителями 
муниципальных учреждений предоставления сведений об их расходах.  

В декабре 2013 года прошли обучение 6 муниципальных служащих 
(членов комиссии по противодействию коррупции) и 25 руководителей 
муниципальных учреждений по теме «Актуальные технологии 
противодействия коррупции». 

Разрабатывается муниципальная программа «Развитие  
муниципальной службы в городском округе Рефтинский» на 2014 - 2016 
годы (сейчас находится на согласование у специалистов в проекте). 

2. Юридическому отделу в 2014 году провести и разработать:  
- продолжать работу по централизованному сбору справок о доходах и 

расходах муниципальных служащих и руководителей муниципальных 



учреждений; взаимодействие с ИФНС города Асбеста по проверке этих 
сведений; 

- обнародовать на сайте городского округа Рефтинский сведения о 
доходах муниципальных служащих по перечню должностей; 

- памятку муниципальным служащим об антикоррупционном 
поведении и разъяснение по этой теме; 

- положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации; 

- в рамках подготовки к аттестации муниципальных служащих 
провести семинар-обучение по теме профилактики и противодействия 
коррупции; 

- до 31 декабря 2013 года утвердить разработанную Муниципальную 
программу «Развитие  муниципальной службы в городском округе 
Рефтинский» на 2014 - 2016 годы. 

 
 
 

Председатель комиссии      ________________    Н.Б. Мельчакова 
 
Заместитель председателя  __________б/л_________  Л.Ю. Коновалова  
 
Секретарь:    _____________________   О.В. Осинцева 
 
 
 

 


