
 

Протокол № 2 заседания 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов 

Администрации  Альменевского  района (далее - Комиссия) 

 

 

 

 

 

 

 

На заседании Комиссии присутствовали: 

 

 

Каримов Ринат Ришатович 

 

 

Волков Сергей Александрович 

 

первый заместитель Главы  Альменевского 

района, председатель Комиссии; 

 

управляющий делами Администрации  

Альменевского района, заместитель 

председателя Комиссии; 

 

 

Сунагатуллина Танзиля Гарифовна начальник общего отдела Администрации 

Альменевского  района, секретарь Комиссии; 

 

 

Члены Комиссии: 

 

 

Ибатуллин Равиль Фаритович начальник юридического отдела 

Администрации  Альменевского района; 

 

 

Попова Марина Владимировна 

 

 

Сунагатуллин Рашит Усманович 

 

 

начальник отдела ЗАГС Администрации 

Альменевского района; 

 

председатель ТИК Альменевского района; 

 

 

 

Повестка дня заседания Комиссии: 

1. Рассмотрение представления Главы Альменевского района по вопросу 

неуведомления работодателя об иной оплачиваемой работе ФИО, должность. 

2. Рассмотрение представления Главы Альменевского района по вопросу 

неуведомления работодателя об иной оплачиваемой работе ФИО, должность. 

3. Рассмотрение уведомления муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Альменевского района  о выполнении иной оплачиваемой работы. 

 

 

 

 

 
Результаты голосования: 

Место проведения: 

С. Альменево, пл. Комсомола,1 

кабинет № 24   

Главы Куртамышского района 

Дата проведения заседания: 

7 июня 2019 года 

Начало: в 14-00 часов 



 

Повестку заседания принять Повестку заседания не 

принимать 

Воздержались 

6 0 0 

 

Комиссия решила: принять повестку заседания комиссии. 

 

Открытие заседания вступительное слово: 

Каримов Р.Р.– заседание комиссии считать открытым, общий состав комиссии девять 

человек, на заседании присутствует пять, заседание считать правомочным. На заседании 

комиссии отсутствуют по уважительной причине члены комиссии Шакиров Х.В., Колбин 

В.В. 

Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Администрации 

Альменевского района предусмотрено, что голосование является тайным, но 

голосованием комиссией может быть принято иное решение. Прошу членов комиссии 

проголосовать, в какой форме будет проходить голосование. 

 

Результаты голосования: 

 

Голосование комиссии проходит 

открыто 

Голосование комиссии 

проходит  

тайно 

Воздержались 

6 0 0 

 

Итак, единогласно комиссия решила, что голосование комиссии будут проходить открыто.  

 

Слушали докладчика по вопросу: 

 

 Сунагатуллина Т.Г: Поводом для проведения заседания комиссии послужило 

рассмотрение представления Главы Альменевского района по вопросу неуведомления 

работодателя о выполнении иной оплачиваемой работы ФИО, должность. 

Согласно информации, поступившей 04.06.2019 года в общий отдел  

Администрации Альменевского района о том, что  (ФИО, должность) осуществляла 

трудовую деятельность в должности уборщицы в ( наименование организации)  с 

02.07.2018 года по 31.12.2018 года. Работает и по сегодняшний день. 

ФИО по уважительной причине на комиссию явиться не смогла, надлежащим 

образом была уведомлена. ФИО было предоставлено объяснение по данному факту.  

Согласно объяснению, в период с 2 июля по 31 декабря  2018 года ФИО была 

принята на должность уборщицы ( наименование организации) в связи с реорганизацией 

муниципалитета. Продолжает работать и по сегодняшний день. Письменно нужно 

уведомить комиссию о своем трудоустройстве не успела, но в справке БК указала сумму 

дохода, полученного от работы в качестве уборщицы. 

Факт неуведомления работодателя о выполнении иной оплачиваемой работы 

влечет нарушение требований ст. 11,ст.27, 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». На основании 

вышеуказанного нормативного правового акта к муниципальному служащему могут быть 

применены меры дисциплинарной ответственности. 

 

 

 

 

 

Результаты голосования: 



 

№ 

пп 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Работа повлекла 

за собой 

конфликт 

интересов 

Работа не 

повлекла за 

собой конфликт 

интересов 

Воздержались 

1 ФИО 0 5 1 

 

Решили: 

 

1. Работа муниципального служащего не повлекла за собой конфликт интересов.  

2. Рекомендовать представителю нанимателя (работодателя) применить к ФИО  

меры дисциплинарного характера в виде замечания за несоблюдение требований ст. 11 

Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации».  

3. Указать  на недопустимость в дальнейшем  подобных нарушений. 

 

Сунагатуллина Т.Г: Поводом для проведения заседания комиссии послужило 

рассмотрение представления Главы Альменевского района по вопросу неуведомления 

работодателя о выполнении иной оплачиваемой работы ФИО, должность. 

Согласно информации, поступившей 04.06.2019 года в общий отдел  

Администрации Альменевского района  ФИО осуществляла трудовую деятельность в 

должности  ведущего специалиста ( наименование организации)  с 01.10.2018 года по 

31.01.2019 года.  

ФИО по уважительной причине на комиссию явиться не смогла, надлежащим 

образом была уведомлена. ФИО было предоставлено объяснение по данному факту.  

Согласно объяснению, в период с 01.10.2018г. по 31.01.2019г. осуществляла  

трудовую деятельность в качестве ведущего специалиста . О том, что письменно нужно 

уведомить работодателя о своем трудоустройстве, не знала.  

Факт неуведомления работодателя о выполнении иной оплачиваемой работы 

влечет нарушение требований ст. 11, 27, 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». На основании вышеуказанного 

нормативного правового акта к муниципальному служащему могут быть применены меры 

дисциплинарной ответственности. 

Результаты голосования: 

 

№ 

пп 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Работа повлекла 

за собой 

конфликт 

интересов 

Работа не 

повлекла за 

собой конфликт 

интересов 

Воздержались 

1 ФИО 0 6 0 

 

 

Решили: 

 

1. Работа муниципального служащего не повлекла за собой конфликт интересов.  

2.  В связи с прекращением трудового договора с ( наименование организации) 

меры дисциплинарного характера в отношении ФИО.не принимать.  

3. Указать  на недопустимость в дальнейшем  подобных нарушений. 

 

 

 

 



По 3 вопросу : Слушали Сунагатуллину Т.Г. Поводом для проведения комиссии 

послужило рассмотрение поступивших уведомлений на имя работодателей от следующих 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Альменевского района: 

1) ФИО, наименование организации; 

2) ФИО, наименование организации. 

Сунагатуллина Т.Г.: Поступили 2 уведомления -  о работе в качестве уборщицы в  

сельсовете. От всех муниципальных служащих поступили заявления с просьбой 

рассмотреть материалы без их участия. В соответствии с положением  комиссия вправе 

рассмотреть материалы в отсутствии муниципального служащего. 

№ п/п ФИО, муниципального 

служащего 

Работа 

повлечет за 

собой 

конфликт 

интересов 

Работа не 

повлечет за 

собой 

конфликт 

интересов 

воздержались 

2. ФИО 0 6 0 

3 ФИО 0 6 0 

 

 

 Решили: Работа вышеперечисленных муниципальных служащих не повлечет за собой 

конфликт интересов 

 

Председатель комиссии                                    __________________ 

                                                                                        (подпись) 

 

Заместитель председателя комиссии               __________________ 

                                                                                        (подпись) 

 

Секретарь комиссии                                          __________________ 

                                                                                          (подпись) 

 

Члены комиссии                                                 __________________ 

                                                                                          (подпись) 

 

                                                                              ___________________ 

                                                                                           (подпись) 

 

                                                                              ___________________  

                                                                                           (подпись) 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Р.Р. Каримов 

 

 

           С.А. Волков 

 

 

  Т.Г. Сунагатуллина 

 

 

    Р.Ф. Ибатуллин 

 

 

        М.В. Попова 

 

 

Р.У. Сунагатуллин 

 

        

       

 

 

 


