
Администрация города Нефтеюганска
КОМИССИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

П РО Т О К О Л

08.09.2016 № 14
г. Нефтеюганск

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Арчиков В.А. глава администрации города Нефтеюганска, предсе

датель Комиссии;
Хальзова М.В. начальник отдела муниципальной службы и кадров 

департамента по делам администрации города, сек
ретарь Комиссии.

Члены Комиссии: 
Власов Ю.А. 
Михалева С.Е. 
Мочалов С.В. 
Нечаева С.И.

заместитель главы администрации города; 
заместитель главы администрации города; 
заместитель главы администрации города; 
директор департамента по делам администрации го
рода;

Черепанич Д.М. начальник юридическо-правового управления адми

Кузнецов Е.В.
нистрации города;
начальник отдела по профилактике правонарушений 
и связям с правоохранительными органами админи

Золина Н.Н.
страции города;
директор негосударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образова
ния «Институт государственного администрирова
ния» филиал в городе Нефтеюганске.

Пирожкова А.В. председатель первичной профсоюзной организации 
администрации города Нефтеюганска.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Рассмотрение уведомления МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» от 01.09.2016 № 743 о приеме на работу бывшего муниципального 
служащего.

2.Рассмотрение уведомления Е.А.Ильиной от 05.09.2016 о намерении вы
полнять иную оплачиваемую работу.
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Оглашён список присутствующих на заседании членов комиссии, 
приглашенных муниципальных служащих, причины неявки отсутствующих, 
основания проведения заседания комиссии, порядок работы комиссии.

Оглашено о решении главы администрации города Нефтеюганска: реше
ние заседания Комиссии от 02.09.2016 (протокол № 13) принять к сведению.

Комиссией выбран открытый способ голосования.

1.СЛУШАЛИ:
Хальзова М.В.: 06.09.2016 в администрацию города Нефтеюганска по

ступило письмо из муниципального бюджетного общеобразовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» (далее -  МБОУ «СОШ 
№9») от 01.09.2016 № 743 «Об уведомлении о приеме на работу бывшего гос
служащего» Григорьевой Светланы Александровны, замещавшей должность 
муниципальной службы начальника управления муниципального заказа адми
нистрации города Нефтеюганска, трудовой договор с расторгнут 29.02.2016 по 
статье 77 части первой пункту 3 Трудового кодекса Российской Федерации - 
инициатива работника.

01.09.2016 Григорьева С.А. принята на работу в МБОУ «СОШ №9» на 
должность «Заместитель директора по учебно-воспитательной работе» (долж
ностные обязанности: ведение нормативно-правовой базы учреждения, свое
временная и качественная подготовка документов в соответствии с действую
щим законодательством).

В соответствии со статьёй 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
и статьёй 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» гражданин, замещавший должность государственной или муници
пальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с 
государственной или муниципальной службы имеет право замещать на услови
ях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной 
организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового догово
ра (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственно
го, муниципального (административного) управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муни
ципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных или муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов.

Кузнецов Е.В.: при назначении на должность заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе в МБОУ «СОШ №9» Григорьеву С.А. конфликт 
интересов отсутствует. Считать уведомление от 01.09.2016 № 743 «Об уведом
лении о приеме на работу бывшего госслужащего» Григорьевой С.А., заме
щавшей должность муниципальной службы начальника управления муници
пального заказа администрации города Нефтеюганска, рассмотренным и при
нятым к сведению.
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Мочалов С.А.: по итогам рассмотрения вопроса, заслушав мнение членов 
комиссии, предлагаю вынести на голосование следующее решение:

Считать рассмотренными и принятыми к сведению уведомление от
01.09.2016 № 743 «Об уведомлении о приеме на работу бывшего госслу
жащего».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:
Считать рассмотренными и принятыми к сведению уведомление МБОУ 

«СОШ № 9» от 01.09.2016 № 743 «Об уведомлении о приеме на работу бывше
го госслужащего» Григорьевой Светланы Александровны на должность заме
стителя директора по учебно-воспитательной работе, замещавшей должность 
муниципальной службы начальника управления муниципального заказа адми
нистрации города Нефтеюганска.

2.СЛУШАЛИ:
Нечаева С.И.: в администрацию города Нефтеюганска поступило 

уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу от 
муниципального служащего администрации города Нефтеюганска Ильиной 
Е.А., специалиста-эксперта отдела по вопросам предпринимательства и 
трудовым отношениям департамента по делам администрации города 
Нефтеюганска.

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и на основании постановления администрации 
города Нефтеюганска от 01.10.2014 № 160-нп «О порядке уведомления 
муниципальными служащими администрации города Нефтеюганска 
представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу» муниципальные служащие администрации города 
Нефтеюганска имеющие намерение выполнять иную, кроме муниципальной 
службы, работу обязаны уведомлять представителя нанимателя (работодателя).

Ильина Е.А., специалист-эксперт отдела по вопросам 
предпринимательства и трудовым отношениям департамента по делам 
администрации города Нефтеюганска намерена выполнять иную оплачиваемую 
работу в территориальной избирательной комиссии города Нефтеюганска, с
08.09.2016 по 19.09.2016 в качестве члена участковой избирательной комиссии 
№216.

В соответствии со статьёй 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 13 и 15 закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 18.06.2003 № Зб-оз «О системе избирательных 
комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре» создана 
территориальная комиссия города Нефтеюганска. Участковые комиссии 
формируются территориальными комиссиями, председатели и члены 
участковых комиссий назначаются территориальной избирательной комиссии.
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Г раждане, задействованные в работе участковых избирательных 
комиссий не освобождаются от основной работы.

Мочалов С.В.: по итогам рассмотрения вопроса, заслушав мнение членов 
комиссии, предлагаю вынести на голосование следующее решение:

Считать рассмотренными и принятыми к сведению уведомление
Е.А.Ильиной от 05.09.2016.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:
Считать рассмотренными и принятыми к сведению уведомление

Е.А.Ильиной от 05.09.2016 о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
в участковой избирательной комиссии № 216 в качестве члена участковой из
бирательной комиссии.

Секретарь комиссии:

Председатель комиссии: В.А.Арчиков

М.В.Хальзова

Члены комиссии:

Н.Н.Золина


