
 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕФТИНСКИЙ 
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов 

 
 

П  Р О Т О К О Л 
 

п. Рефтинский 
 
25 декабря 2015 год                      № 25 

 

 
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих городского округа Рефтинский и урегулированию 
конфликта интересов на муниципальной службе создана и действует на 
основании постановления главы городского округа Рефтинский от 03.12.2015 
года № 880 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов». 
 

Присутствовали: 
 

Председатель  Н.Б. 
Мельчакова 

Заместитель главы администрации по 
экономике 

Заместитель 
председателя  

Ю.М. Сухарев Председатель Думы городского округа 
Рефтинский  

Секретарь О.В. 
Осинцева 

Главный специалист по кадрам и 
муниципальной службе юридического 

отдела администрации  
Члены комиссии: В.В. Шенец Начальник финансового отдела  

 Л.Ф. 
Перевозчиков 

Председатель контрольного органа  
городского округа Рефтинский 

 Л.Ю. 
Коновалова 

Начальник юридического отдела 

 
Приглашённый на заседание: представитель нанимателя (работодатель) 

– глава городского округа Рефтинский С.Г. Пшеницын. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О рассмотрении представления прокуратуры города Асбеста об 
устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции от 
09.10.2015 года (вх. № 2916 от 03.11.2015 года) по факту непринятия мер по 
предотвращению конфликта интересов (в том числе пункта 5.5. протокола 

ВЫПИСКА 



Совета при Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции 
от 08 декабря 2014 года №5). 

 

СЛУШАЛИ: 
 

1. Н.Б. Мельчакову: (зачитывает представление прокуратуры города 
Асбеста об устранении нарушений законодательства о противодействии 
коррупции от 09.10.2015 года). 

... 
Ю.М. Сухарев: (озвучил сложившуюся ситуацию с 2014 года). 
Л.Ф. Перевозчиков: ситуация с 2014 года существенно изменилась, 

например, принято новое положение о  бюджетном процессе, внесены 
изменения в другие нормативные и распорядительные документы. Это 
позволило исключить конфликт интересов, который потенциально 
существовал. 

В.В. Шенец: Утверждено новое  положение о формировании бюджета, и 
это также способствовало устранению конфликта. 

Ю.М. Сухарев: хотелось бы услышать мнение непосредственного 
руководителя – главы городского округа Рефтинский – С.Г. Пшеницына. 

 С.Г. Пшеницын: единоличного решения по бюджету  (муниципальный 
служащий) не принимает – его принимают депутаты Думы, и также в других 
вопросах. Я считаю, что здесь нет коррупции. 

Ю.М. Сухарев: какие здесь должны быть формулировки? 
О.В. Осинцева: эту затянувшуюся с 2014 года ситуацию  необходимо 

рассматривать с двух сторон: во-первых, неуведомление муниципальным 
служащим непосредственного руководителя – главы городского округа о 
личной заинтересованности, которая привела к конфликту интересов 
(нарушение основных обязанностей муниципального служащего, 
установленного подпунктом 11 пункта 1 статьи 12 Федерального закона № 25-
ФЗ от 02.03.2007 года «О муниципальной службе в Российской Федерации»), 
во-вторых, непринятие мер представителем нанимателя – главой, в 
соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», который знал о сложившейся 
ситуации с самого начала и не принимал мер. Моё мнение: нужно 
рассматривать ситуацию именно с этих позиций – позиции ответственности за 
нарушение законодательства обеими сторонами.  

Ю.М. Сухарев: тот факт, что гражданин – работник МБОУ ДОД 
«ДЮСШ «Олимп», сообщивший о факте коррупции, после этого пострадал сам 
(работает более года без премии), не является правомерным. Я имел разговор с 
руководителем «Олимпа» по этому поводу. Но решений до сих пор не принято.  

Л.Ю. Коновалова: факт наличия коррупциогенных признаков есть, так 
как он установлен прокуратурой города Асбеста (что и отразилось в 
представлении). Мы должны разработать меры недопущения в дальнейшем 
подобных ситуаций, например, исключить муниципального служащего из 
числа членов комиссий, которые принимают управленческие решения в 
отношении муниципального учреждения. 

Ю.М. Сухарев: предлагаю принять следующее решение:  
1) Признать, что принятыми мерами конфликт интересов устранён. 



2) Главе городского округа Рефтинский, в дополнение к принятым мерам, 
углубленно проанализировать все действующие МНПА (постановления главы) 
на предмет участия в комиссиях и в осуществлении своих обязанностей 
муниципальным служащим, которые связаны с исполнением полномочий в 
отношении муниципального учреждения и исключить их, а также следить за 
этим в дальнейшем; 

3) Главе городского округа Рефтинский не допускать фактов нахождения 
лиц, состоящих в отношениях родства (свойства), на должностях 
муниципальной службы в органе местного самоуправления, а также на 
должностях руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
подведомственных органам местного самоуправления муниципальных 
учреждений в целях предотвращения конфликта интересов. 

РЕШЕНИЕ: 
1)Признать, что принятыми мерами конфликт интересов устранён. 
2) Главе городского округа Рефтинский, в дополнение к принятым мерам, 

углубленно проанализировать все действующие МНПА (постановления главы) 
на предмет участия в комиссиях и в осуществлении своих обязанностей 
муниципального служащего, которые связаны с исполнением полномочий в 
отношении муниципального учреждения и исключить их, а также следить за 
этим в дальнейшем; 

3)Главе городского округа Рефтинский не допускать фактов нахождения 
лиц, состоящих в отношениях родства (свойства), на должностях 
муниципальной службы в органе местного самоуправления, а также на 
должностях руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
подведомственных органам местного самоуправления муниципальных 
учреждений в целях предотвращения конфликта интересов. 

Голосование: 
«За» - 4 человека. 
«Против» - 1 человек. 
«Воздержалось» – 0. 

Председатель комиссии: ___________________   Ю.М. Сухарев 
 
Секретарь:     ___________________  О.В. Осинцева 
 
 


