
 
 

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 
 
22 июня 2017 год                       №   32 

 
 

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 31.03.2016 года  № 255 «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов» (в редакции от 15.03.2017 
года) 
Присутствовали: 

− Н.Б. Мельчакова – заместитель главы администрации по экономике, 
председатель комиссии; 

− Ю.М. Сухарев – и.о. председатель Думы городского округа 
Рефтинский – заместитель председателя; 

− В.В. Шенец – начальник финансового отдела – член комиссии 
− Л.Ю. Коновалова – начальник МПО – член комиссии; 
− О.В. Осинцева – главный специалист по кадрам и муниципальной 

службе администрации – секретарь комиссии; 
− Л.Г. Лескина – и.о. председателя контрольного органа (инспектор 

контрольного органа). 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении предварительных уведомлений муниципальных 
служащих об иной оплачиваемой деятельности (в соответствии с пунктом 2 
статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 года «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»): 5 уведомлений.  

2. О результатах предоставления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих в 2017 
году за 2016 год. 

3. О выполнении плана работы комиссии за 1 полугодие. 
 
СЛУШАЛИ: 

1. О.В. Осинцеву: 
1.1.  В комиссию поступили обращения двух представителей нанимателя 



(работодателей) – главы городского округа и председателя Думы (всего по 5  
предварительным уведомлениям), в том числе письмо из Рефтинской 
поселковой территориальной избирательной комиссии (от 15.05.2017 года) о  
том, что в избирательной кампании 2017 года будут принимать участие 
муниципальные служащие (5): … От названных специалистов на имя 
представителей нанимателя (работодателей) – главу и председателя Думы – 
поступили предварительные уведомления. … члены избирательных комиссий 
будут осуществлять иную оплачиваемую деятельность за пределами 
основного рабочего времени.  

2. Заслушивание результатов предоставления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих в 2017 году за 2016 год:  

Дума (Ю.М. Сухарев): по перечню должностей: в него включена 
должность председателя контрольного органа; указанные справки им сданы, 
запросы в органы направлены. Выполнение 100%. 

Контрольный орган (Л.Г. Лескина): в перечне должностей находятся 
должности инспекторов контрольного органа. Справки сданы в срок и в 
полном объёме. Запросы направлены в ИФНС.  

Финансовый отдел (В.В. Шенец): в соответствии с перечнем 
должностей из 9 муниципальных служащих 6 должностей, замещающие их 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, 
расходах и имуществе. Все сдали в срок, в полном объеме и запросы 
направлены в ИФНС, БТИ, Росреестр и ГИБДД. 

Администрация (О.В. Осинцева): администрация городского округа 
Рефтинский информирует  о том, что по состоянию на 31 декабря 2016 года 
фактическая численность муниципальных служащих городского округа 
Рефтинский,  замещающих должности в администрации (без финансового 
отдела), составляет 27 человек (в том числе находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком), из них 24 человека замещают должности муниципальной 
службы, при замещении которых необходимо представлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
на себя, на своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей. В срок до 30 
апреля 2017 года 100% указанных муниципальных служащих представили  
главе городского округа сведения. Мной проведена предварительная работа – 
учёба по данной теме (состоялась 13.03.2017 года), персональные 
консультации муниципальных служащих администрации, анализ 
представляемых сведений (полнота сведений, сверка со сведениями за 2015 
год, в случае предоставления подтверждающих документов служащими – 
точность указания таких сведений и т.п.).  

В ИФНС письмом от 15.05.2017 года направлен запрос на сверку  
сведений (всего по 71 человеку, в том числе на членов семей муниципальных 
служащих). Ответ пока не получен. 

3. О.В. Осинцева: в соответствии с планом работы комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов городского округа Рефтинский на 
2017 год, выполнение за 1 полугодие отражено в таблице (приложение № 1). 

Предложение: рекомендовать руководителям Думы городского округа 
Рефтинский, финансового отдела, Контрольного органа обучить на курсах 



повышения квалификации ответственных за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений в 2017 году и в дальнейшем делать это не реже 1 раза в 
3 года.  
 
РЕШИЛИ: 

1. Комиссия по предварительным уведомлениям об иной оплачиваемой 
деятельности муниципальных служащих: … не усматривает конфликт 
интересов в случае выполнения ими иной оплачиваемой деятельности, 
указанной в предварительных уведомлениях (прилагаются на 5 листах). 

2. Считать удовлетворительной работу ОМСУ по сдаче сведений о 
доходах, расходах и имуществе муниципальных служащих и членов их семей 
за 2016 год. 

3. Признать работу комиссии за первое полугодие 2017 года 
удовлетворительной. Рекомендовать всем членам комиссии активизировать 
работу по профилактике коррупционных проявлений в ОМСУ и 
разъяснительной работе с муниципальными служащими. 

4. Руководителям: ОМСУ (А.А. Обоскалов, Л.Ф. Перевозчиков) и 
финансового отдела (В.В. Шенец) направить на курсы повышения 
квалификации ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в 2017 году и далее планировать обучение не реже 1 раза в 3 
года.  
 
«За» - 6; 
«Против» - 0; 
«Воздержалось» - 0. 
 
Председатель  ___________________  Н.Б. Мельчакова  
Секретарь:  ____________________ О.В. Осинцева 
Члены комиссии:____________________  М.Ю. Сухарев 
   _____________________ В.В. Шенец 
   _____________________ Л.Ю. Коновалова 
   _____________________ Л.Г. Лескина 
 
Выписки из протоколов направлены: 
 
главе: 
 
в Думу (в т.ч. для личных дел муниципальных служащих 2 экз.): 
 
контрольный орган: 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
К протоколу от 22.06.2017 года № 32 

комиссии по соблюдению требований  
к служебному поведению муниципальных  

служащих и урегулированию конфликта  
интересов городского округа Рефтинский  

 
 По ПЛАНУ ИСПОЛНЕНИЕ 

№ Мероприятие Ответствен
ный 

Срок 
выполнения Показатель 

1 Заседания комиссии. 

Н.Б. 
Мельчакова, 

О.В. 
Осинцева 

Не реже 1 
раза в квартал 

Показатель: 4 
заседания в год –  

выполнение 
100%: 

2 заседания: 
14.03.2017  
22.06.2017  

2 

Организация и проведение 
занятий с муниципальными 
служащими по вопросу о 
недопущении коррупционных 
проявлений при выполнении 
служебных обязанностей, 
доведение до муниципальных 
служащих судебных решений 
по делам о взяточничестве, о 
соблюдении муниципальными 
служащими обязанностей, 
ограничений, запретов и 
требований, установленных в 
целях противодействия 
коррупции. Продолжение 
работы по формированию у 
муниципальных служащих 
отрицательного отношения к 
коррупции, в том числе 
получения подарков (накануне 
праздничных дней). 

Консультаци
и –  

члены 
комиссии,   

обучающие 
семинары –  
руководител

и органов 
местного 

самоуправле
ния и 

специалисты  
муниципаль

но-
правового 

отдела, 
Общественн

ая палата 
городского 

округа 
Рефтинский 

 
 

Весь период, 
не реже  
1 раза в 
квартал 

 
Показатель: 

4 занятия в год – 
100% 

 
13.03.2017 года  
учеба по темам: 
«Предоставление 

сведений о доходах, 
расходах и 

имуществе за 2016 
год» и 

«Представление 
сведений о 

размещении 
информации в ИК 
сети «Интернет» 

(исп.О.В. Осинцева) 
15.06.2017 года: 

«О  судебных 
решениях по делам о 

взяточничестве» 
и «Информация по 

проведению научно-
практической 
конференции 

21.04.2017 года 
«Право и мораль как 
факторы повышения 

эффективности 
реализации 

антикоррупционной 
политики 

государства» 



(исп.  
Л.Ю. Коновалова, 

О.В. Осинцева) 

3 

Рассмотрение уведомлений 
муниципальных служащих о 
выполнении ими иной 
оплачиваемой работы. 

Комиссия  Постоянно  
(по мере 

поступления 
уведомлений) 

100% 
поступивших 

заявлений 
 

5 уведомлений 
рассмотрено на 

комиссии 
22.06.2017 года 

4 

Рассмотрение уведомлений 
муниципальных служащих о 
фактах обращения в целях 
склонения муниципального 
служащего к совершению 
коррупционных 
правонарушений. 

Комиссия  Постоянно  
(по мере 

поступления 
уведомлений) 

100% от 
поступивших 

заявлений 
 

За 1 полугодие 
2017 года не 
поступали 

5 

Рассмотрение заявлений 
граждан, замещавших 
должности муниципальной 
службы, о намерении 
заключения трудового или 
гражданско-правового договора 
после увольнения с 
муниципальной службы. 

Комиссия  Постоянно  
(по мере 

поступления 
уведомлений) 

100% от 
поступивших 

заявлений 
 

За 1 полугодие 
2017 года не 
поступали 

6 

Рассмотрение результатов 
проверок случаев 
недостоверности и неполноты 
предоставления сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 
2016 год. 

Комиссия  Постоянно  
(по мере 

поступления 
уведомлений) 

100% от 
поступивших 

заявлений 
 

Сведения 
находятся на 

сверке в ИФНС 

7 

Рассмотрение уведомлений 
муниципальных служащих о 
возможном возникновении 
конфликта интересов при 
исполнении ими должностных 
обязанностей. 

Комиссия  Постоянно  
(по мере 

поступления 
уведомлений) 

100% от 
поступивших 

заявлений 
За 1 полугодие 
2017 года не 
поступали 

8 

Консультирование 
муниципальных служащих по 
вопросам порядка 
представления сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
соблюдения ограничений и 

Ответственн
ые за 

профилактик
у коррупции 

в органах 
местного 

самоуправле
ния и в 

Постоянно 
(по мере 

обращения) 

100% от 
поступивших 
обращений 

 
 

24 персональных 
консультации 

муниципальным 



запретов, требований к 
служебному поведению и 
урегулированию конфликта 
интересов, а также по другим 
вопросам профилактики и 
противодействия коррупции 

финансовом 
отделе 

администрац
ии 

служащим 
администрации во 
время кампании 

сдачи сведений за 
2016 год  

(исп. О.В. Осинцева) 

9 

Заслушивание результатов 
предоставления сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера муниципальных 
служащих в 2017 году за 2016 
год. 

Ответственн
ые за 

профилактик
у коррупции 

в органах 
местного 

самоуправле
ния и в 

финансовом 
отделе 

администрац
ии 

II квартал 100% 
муниципальных 

служащих, 
должности 

которых 
включены в 

Перечень 
должностей с 

коррупционными 
рисками 

 
Выполнен: 
22.06.2017 
заслушаны 
отчеты на 
комиссии  
(пункт 2) 

10 

О состоянии работы по 
профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в 
органах местного 
самоуправления городского 
округа Рефтинский (в сфере 
муниципальной службы). 

Ответственн
ые за 

профилактик
у коррупции 

в органах 
местного 

самоуправле
ния и в 

финансовом 
отделе 

администрац
ии 

 
IV квартал 

4 отчёта 
(администрация, 

финансовый 
отдел, Дума, 
контрольный 
орган) – 100% 

 
 

--- 

11 Подведение итогов работы 
комиссии. 

Н.Б. 
Мельчакова 

Декабрь 2017 --- 
 

 
 
Главный специалист  
по кадрам и муниципальной службе  
МПО, секретарь комиссии       О.В. Осинцева 


