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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 20.01.2015 года № 32 «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 – заместитель председателя; 

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

− И.В. Гречановская – ведущий специалист юридического отдела –  
член комиссии; 

− О.В.Осинцева – главный специалист по кадрам и муниципальной 
службе юридического отдела, секретарь комиссии; 

− С.Г. Хомутова – руководитель дистанционного направления в 
городе Асбесте ФГБОУ ВПО «Уральский государственный аграрный 
университет» – член  комиссии. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О рассмотрении уведомления муниципального служащего о 
выполнении иной оплачиваемой работе. 

2. О проделанной работе за период май – август 2015 года по 
реализации законодательства в сфере муниципальной службы и 
профилактики противодействия коррупции в муниципальной службе. 

3. Разное. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

1. О.В.Осинцеву: главе городского округа Рефтинский 31.08.2015 
года поступило предварительное уведомление от муниципального служащего 
администрации о выполнении иной оплачиваемой работы с 01.09.2015 года 
(регистратор сельскохозяйственной переписи в период с 01.09.2015 года по 
15.09.2015 года). 

2. О.В. Осинцеву: по итогам сдачи сведений о доходах и имуществе 
муниципальными служащими за 2014 год в 2015 году, мной в установленный 
срок до 30.06.2015 года были подготовлены и направлены в ИФНС, ГИБДД, 
Росреестр и БТИ города Асбеста запросы о достоверности и полноте 
представленных сведений муниципальными служащими. Ответы с указанных 
государственных органов поступили и есть расхождения. В соответствии с 
процедурой проведения сверки, 05 августа 2015 года на имя главы от меня 
поступила служебная записка по итогам сверки указанных сведений. Глава 
запросил объяснительные с муниципальных служащих. На сегодняшний день 
муниципальные служащие готовят объяснения. По итогам представленных 
объяснительных с учётом изложенных в них доводов, главой будет 
приниматься решение – есть ли основания для проведения проверки 
достоверности сведений за 2014 год или нет. Далее будет включён механизм, 
установленный Указом Губернатора Свердловской области № 920-УГ от 
10.12.2012 года.  

07 июля 2015 года прокуратурой города Асбеста была проведена 
выездная проверка соблюдения должностными лицами администрации 
Федерального закона № 230-ФЗ от 03.12.2012 года «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», а также статьи 8 Федерального закона № 273-ФЗ от 
25.12.2008 года «О противодействии коррупции», Указа Президента РФ 
№460 от 23.06.2014 года. Проверка прошла удовлетворительно. По итогам 
проверки актов реагирования прокуратуры города Асбеста не поступило.  

В рамках мероприятий по профилактике коррупционных 
правонарушений муниципальными служащими, проводится целая серия 
семинаров (систематически 2 раза в месяц): 

− 10.03.2015 года проведён семинар-обучение с муниципальными 
служащими и 20.03.2015 года с руководителями муниципальных учреждений 
на тему: «Предоставление сведений о доходах, расходах, имуществе и 



обязательствах имущественного характера муниципальными служащими и 
руководителями муниципальных учреждений за 2014 год» (в связи с 
введением новой формы справки),  практическое занятие; ответственный – 
О.В. Осинцева; 

− 15.06.2015 года – «Новое в законодательстве о муниципальной 
службе и противодействии коррупции» (слайды); ответственный – 
О.В.Осинцева; 

− 29.06.2015 года – «Новое в законодательстве о муниципальной 
службе и противодействии коррупции (утрата доверия и конфликт 
интересов)» (слайды); ответственный – О.В. Осинцева; 

− 27.07.2015 года – «Требования к составлению и оформлению МПА, 
а также принципы экспертизы МНПА в рамках противодействия 
коррупции»; ответственные – И.В. Гречановская, О.В. Осинцева; 

− 13.07.2015 года – «Требования к служебному поведению 
муниципального служащего: обязанность способствовать межнациональному 
и межконфессиональному согласию»; ответственный – Н.Е. Анохина; 

− 10.08.2015 года – «Обзор судебных решений по вопросам 
противодействия коррупции за 2 квартал 2015 года и о Порядке применения 
взысканий за несоблюдение ограничений и запретов на муниципальной 
службе (постановление главы от 04.09.2014 года № 809); ответственный – 
О.В. Осинцева; 

− 31.08.2015 года – «Профилактика коррупции. Случаи письменного 
уведомления муниципальным служащим непосредственного руководителя и 
представителя нанимателя (работодателя)»; с выдачей материалов для 
оформления стендов в структурных подразделениях и ОМСУ по 
противодействию коррупции и бланков уведомлений на муниципальной 
службе; ответственный – О.В. Осинцева.  

Работа в этом направлении продолжается. 
 

РЕШИЛИ: 
 

1. Установить, что в ситуации выполнения иной оплачиваемой работы 
муниципальным служащим возможность возникновения конфликта 
интересов отсутствует (не повлечёт за собой конфликт интересов). 

2. Признать работу по профилактике коррупционных правонарушений 
– удовлетворительной.  

 
 
 
Председатель комиссии:  ___________________  Н.Б. Мельчакова 
  
 
Секретарь:     ___________________  О.В. Осинцева 
 


