
Заседание комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Ачитского городского округа и урегулированию конфликта интересов

Протокол № 4
пгт. Ачит 20 декабря 2018 года

Председательствовал :
- Хорошайлова О.А. -  заместитель главы администрации Ачитского городского округа по 
социальной политике и общественным отношениям, председатель комиссии;
- Пономарева В. А. -  заведующая отделом'по правовым и кадровым вопросам администрации 
Ачитского городского округа, заместитель председателя комиссии.
- Раздьяконова Н.Б. -  специалист 1 категории отдела по правовым и кадровым вопросам 
администрации Ачитского городского округа, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
- Кардашина Г.В. -  заведующая отделом по организационным и общим вопросам администрации 
Ачитского городского округа.
- Пупышева Н.В. -  начальник финансового управления администрации Ачитского городского
округа; «
- Козлова А.Е. -  начальник Управления образования администрации Ачитского городского 
округа;
Независимые эксперты:
-  Куимов А.В. -  руководитель филиала ГБОУ СПО СО «Красноуфимский аграрный колледж» (по 
согласованию);
- Чашникова O.J1. -  директор МКОУ АГО «Ачитская средняя общеобразовательная школа» (по 
согласованию).

Повестка:
1. Об уведомлении муниципальным служащим представителя нанимателя о выполнении им 

иной оплачиваемой работы.
Докладчик: Пономарева В.А. -  заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам 
администрации Ачитского городского округа.

2. Об уведомлении работодателем о заключении трудового или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной службы. i
Докладчик: Пономарева В.А. -  заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам 
администрации Ачитского городского округа.

По первому вопросу: частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» устанавливается право муниципального 
служащего на выполнение иной оплачиваемой работы. Муниципальный служащий имеет 
право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время другой 
регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у 
другого работодателя (внешнее совместительство) (ст. 60.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации).

Статья 60.1 Трудового кодекса Российской Федерации определяет: работник имеет право 
заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время другой 
регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у 
другого работодателя (внешнее совместительство).

Совместительство - выполнение муниципальным служащим другой регулярной 
оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.

Особенности регулирования труда муниципальных служащих, работающих по 
совместительству, определяются главой 44 Трудового кодекса РФ и Федеральным законом от
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».



Частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» установлены следующие особенности работы 
муниципальных служащих по совместительству:

- не вправе заниматься совместительством муниципальный служащий, замещающий 
должность главы местной администрации по контракту;

- муниципальный служащий имеет право выполнять иную оплачиваемую работу с 
предварительного письменного уведомления представителя нанимателя (работодателя);

- муниципальный служащий может выполнять иную оплачиваемую работу, если это не 
повлечет за собой конфликт интересов.

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», муниципальному служащему не требуется 
получать согласия у представителя нанимателя на выполнение иной оплачиваемой работы, 
муниципальный служащий должен лишь письменно уведомить об этом представителя 
нанимателя.

Соответственно, представитель нанимателя не имеет права запрещать муниципальному 
служащему заниматься иной оплачиваемой деятельностью, или каким-то образом влиять на 
принятие муниципальным служащим решения заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

Статьей 14 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» установлены виды деятельности, которые не может совмещать 
муниципальный служащий в связи с прохождением муниципальной службы.

Муниципальному служащему запрещается:
- состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. Или если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

- избираться или назначаться на государственную должность Российской Федерации либо на 
государственную должность субъекта Российской Федерации, а также на должность 
государственной службы;

- избираться или назначаться на муниципальную должность;
- избираться на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в 

том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;

- заниматься предпринимательской деятельностью;
- входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 

органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской ‘ Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

- заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

Муниципальный служащий не может заниматься иной оплачиваемой деятельностью, 
если это влечет конфликт интересов. <

Статьей 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» конфликт интересов определяется как ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального служащего влияет или может 
повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или 
может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью муниципального служащего



и законными интересами граждан, организаций, общества, Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования, способное привести к причинению вреда 
этим законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования.

В то же время под личной заинтересованностью понимается возможность получения 
муниципальным служащим при исполнении должностных обязанностей доходов 
(неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде 
материальной выгоды непосредственно для муниципального служащего, членов его семьи или 
лиц, указанных в пункте 5 части статьи 13 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», а также для граждан или организаций, с 
которыми муниципальный служащий связан финансовыми или иными обязательствами.

По сути, личная заинтересованность муниципального служащего может быть связана с 
любой выгодой (не только материальной), которая может влиять на объективное исполнение 
должностных обязанностей.

Конфликт интересов на муниципальной службе может быть связан и с поступлением, и с 
должностным продвижением, и с прекращением служебных отношений, с взаимоотношениями, 
которые складываются в коллективе.

В четвертом квартале уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
муниципальными служащими не представлялось.

По второму вопросу: в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от
25.12.2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2015 г. № 29 «Об утверждении правил сообщения работодателем 
о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации», 
работодатель при заключении трудового договора или гражданско-правового договора в течение 2 
лет после увольнения гражданина с государственной или муниципальной службы сообщает 
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по 
последнему месту его службы о заключении такого договора в письменной форме. Сообщение 
направляется представителю нанимателя (работодателю) гражданина по последнему месту его 
службы в 10-дневный срок со дня заключения трудового договора или гражданско-правового 
договора.

При несоблюдении гражданином, замещавшим должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, после увольнения с государственной или муниципальной службы, влечет 
прекращение трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг), заключенного с указанным гражданином.

В четвертом квартале пришли уведомления из:
1) Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Красноуфимский аграрный колледж» о заключении трудового договора от 
31.10.2018 г. с Некрасовой Татьяной Сергеевной, занимавшей должность муниципальной службы 
заместителя начальника Управления образования администрации Ачитского городского округа;

2) ООО ЧОП Ветераны подразделения особого риска «КЛАН» о заключении трудового
договора от 06.12.2018 г. с Неволиной Инессой Борисовной, занимавшей должность 
муниципальной службы ведущего специалиста комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Av---------  а.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии: Н.Б. Раздьяконова

О.А. Хорошайлова


