
 
 

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 

13 июля 2020 год                       №   43 
 

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 07.02.2019 года) 
Присутствовали: 

− Г.В. Маркевич – заместитель главы администрации, председатель 
комиссии; 

− М.Ю. Флягина – и.о. начальника МПО, заместитель председателя 
комиссии; 

− В.В. Шенец- начальник финансового отдела; 
− А.В. Маслова – ведущий специалист МПО – секретарь комиссии; 
− Л.Г. Лескина – председатель контрольного органа городского округа 

Рефтинский – член комиссии; 
− М.Ф. Залилов- представитель общественной палаты; 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 1.Уведомление от 09.07.2020 года муниципального служащего В.В. 
Шенец, начальника финансового отдела о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.  
 2.Уведомление от 10.07.2020 года муниципального служащего Г.В. 
Маркевич, заместителя главы администрации о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 
А.В. Маслову, которая доложила: 
- главе городского округа Рефтинский поступило уведомление В.В. Шенец 

о возможном конфликте интересов с подчиненной М.Н. Цатурян. 
Заслушали В.В. Шенец которая пояснила, что при приеме на работу М.Н. 

Цатурян не являлась ей родственницей (свойственницей), согласно должностной 
инструкции в своей работе подчиняется Н.Н. Синявской, главному специалисту 



по расходам финансового отдела. Назначаемая М.Н. Цатурян за период работы 
премия не превышала и не противоречила положению по оплате труда. 

М.Ю. Флягина пояснила: 
- в соответствии с положением о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов утвержденного постановлением главы от 31.03.2016 года 
№255 необходимо принять одно из трех решении: 

a) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 
обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 
обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к 
конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному 
служащему и (или) руководителю ОМСУ принять меры по урегулированию 
конфликта интересов или по недопущению его возникновения; 

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
руководителю ОМСУ применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности. 

После В.В. Шенец заявила отвод по принятию решения. 
 РЕШИЛИ: 
1. Комиссия признала, что при исполнении муниципальным служащим 

В.В. Шенец, начальником финансового отдела должностных обязанностей 
личная заинтересованность может привести к конфликту интересов.  
 2. Комиссия рекомендует муниципальному служащему В.В. Шенец 
принять меры по урегулированию конфликта интересов и по недопущению его 
возникновения, а именно:  
 - соблюдать требования законодательства, внести изменения в 
положение по плате труда финансового отдела, в части создания комиссии по 
премированию, назначению надбавки и пересмотру за особый режим 
работникам финансового отдела, решение принимать комиссионно, без участия 
начальника финансового отдела В.В. Шенец (как члена и как председателя 
комиссии), учитывая (рассматривая) индексации начальника отдела. 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 
А.В. Маслову, которая доложила: 
-  главе городского округа Рефтинский поступило уведомление Г.В. 

Маркевич о возможном конфликте интересов с директором МКУ «ЕДДС 
городского округа Рефтинский» И.В. Соколовой. 

Заслушали Г.В. Маркевич которая пояснила, что И.В. Соколова с 
13.02.2013 года работает в должности директора МКУ «ЕДДС городского округа 
Рефтинский. Учреждение занимается вопросами безопасности на территории, 
данное направление относиться к компетенции главы городского округа 
Рефтинский. С родной сестрой И.В. Соколовой в своей работе не 
взаимодействую. 

М.Ю. Флягина пояснила, что необходимо принять одно решение из трёх 
указанных выше. 

После Г.В. Маркевич заявила отвод по принятию решения. 
РЕШИЛИ: 



 1. Комиссия признала, что при исполнении муниципальным служащим 
Г.В. Маркевич, заместителем главы администрации должностных обязанностей 
личная заинтересованность может привести к конфликту интересов.  
 2. Комиссия рекомендует муниципальному служащему Г.В. Маркевич 
принять меры по урегулированию конфликта интересов и по недопущению его 
возникновения, а именно:  
 - соблюдать требования законодательства, при рассмотрении 
заработной платы, установлении оклада, назначении премии директору МКУ 
«ЕДДС городского округа Рефтинский» И.В. Соколовой, не участвовать в 
согласовании и рассмотрении, внесении изменений в бюджетную смету МКУ 
«ЕДДС городского округа Рефтинский». 

 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ 
Голосование: 

«За» - 5; 
«Против» - 0; 
«Воздержались» - 0. 

Председатель                                 ______________________  Г.В. Маркевич  
Заместитель  
Председателя:                                   ______________________ М.Ю. Флягина 
Секретарь:                                _______________________ А.В. Маслова 
Члены комиссии: 
                                                              _______________________ Л.Г. Лескина 
Представитель общественной палаты: 
                                                                _______________________М.Ф. Залилов 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ 

Голосование: 
«За» - 5; 
«Против» - 0; 
«Воздержались» - 0. 

Заместитель  
Председателя:                                _________________________ М.Ю. Флягина 
Секретарь:                                   _______________________ А.В. Маслова 
Члены комиссии: 
                               

_______________________ В.В. Шенец 
_______________________ Л.Г. Лескина 

Представитель общественной палаты: 
                              _______________________М.Ф. Залилов 

 


