Протокол
проведения комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
администрации МО «Славский городской округ»
от 04 июля 2017 года
г.Славск
На заседании комиссии присутствуют:
- Коваленко Жанна Владимировна - заместитель главы администрации,
председатель комиссии;
- Новожилова Б.В. - специалист по кадрам, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
- Стригуненко Е.Л. - управляющий делами администрации;
- Оинегубова Ж.М. - начальник МКУ «ФЭУ»;
- Николайчик И.В. - начальник отдела образования администрации.
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Приглашенные:
- Давыдовская Е.В. - и.о. начальника юридического отдела администрации;
- Кухто И.В. - начальник отдела муниципальных закупок.
Повестка дня:
1. Рассмотрение уведомления начальника отдела муниципальных закупок
Кухто И.В. о выполнении иной оплачиваемой работы.
Открыла заседание Коваленко Ж.В.: Уважаемые члены комиссии,
приглашенные! Зачитывает уведомление Кухто И.В.
Стригуненко Е.Л. В соответствии с п.2 ст.11 Федерального закона № 25-ФЗ
от 02.03.2017 года «О муниципальной службе в Российской Федерации»:
- Муниципальному служащему, за исключением муниципального
служащего, замещающего должность главы местной администрации по
контракту, вправе с предварительным письменным уведомлением
представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую
работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не
предусмотрено настоящим Федеральным законом.
В соответствии с п.З ст.12.1 Федерального закона № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»:
Лица, замещающие государственные должности Российской
Федерации, для которых федеральными конституционными законами или
федеральными законами не установлено иное, лица, замещающие
государственные
должности
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на
постоянной основе, не вправе:

заниматься
другой
оплачиваемой
деятельностью,
кроме
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международными договорами
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или
договоренностями
на
взаимной
основе
федеральных
органов
государственной власти с государственными органами иностранных
государств, международными или иностранными организациями».
Считаю, что в Федеральных законах имеется четкое понятие, о том, чем
может заниматься муниципальный служагций.
Коваленко Ж.В. Игорь Валерьевич, как Вы будете исполнять
обязанности по договору гражданско-правового характера в Славской
средней школе, являясь одновременно начальником отдела муниципальных
закупок администрации?
Кухто И.В. В мои обязанности будет входить ведения плана закупок,
плана-графика закупок и подготовка и размеш,ение закупочной документации
на портале, подписание контрактов в электронной форме, публикация
сведений о заключении контракта. Учитывая то, что в месяц 1 закупка, в
свободное от работы время, в выходные дни. Обязанности по исполнению
договора не пересекаются с моей работой как начальника отдела
муниципальных закупок.
Коваленко Ж.В.. В других школах городского округа, кто проводит
данные работы?
Кухто И.В. Обязанности исполняют бухгалтера.
Коваленко Ж.В. А что мешает бухгалтеру Славской школы исполнять
данные обязанности?
Николайчик И.В.: Учебу проходил сам директор школы Киселев
Виктор Иванович, он сам и занимался проведением закупок, пока не было
предписания УФАС. Считаю, есть необходимость обучить бухгалтера для
выполнения данных функций.
Кухто И.В. В связи с предписанием УФАС Киселевым В.И. принято
решение о передаче полномочий специалисту. 3 все ответственность несет
руководитель учреждения, я буду техническим исполнителем
Коваленко Ж.В. Между администрацией и Славской школой подписано
соглашение о передаче полномочий заказчика в части размещения
документации о закупке и исполнитель будет одно лицо, это как? Считаю,
сразу возникает конфликт интересов. Затрудняюсь ответить, имеется ли
возможность разрешить Вам иную оплачиваемую работу, налицо существует
конфликт интересов. И в соответствии с действующим законодательством,
муниципальный служащий имеет право на иную оплачиваемую работу в
части преподавательской деятельность или иной творческой работы. Данные
обязанности не относятся к этой категории. Считаю, что комиссия должна
отказать И.В. Кухто по его заявлению.

у кого какие мнения, уважаемые члены комиссии?
Стригуненко Е.Л. Закон четко прописывает, что можно
муниципальному служащему, а что нельзя. Поддерживаю данное
предложение.
Новожилова Б.В. Поддерживаю.
Ставится вопрос на голосование.
Кто за то, чтобы рекомендовать главе администрации Панфилову К.Б.
отказать Кухто И.В. выполнять иную занимать работу?
Идет голосование.
Единогласно - за.
Решили: Рекомендовать главе администрации МО «Славский
городской округ» К.Б. Панфилову по итогам проведенного заседания
комиссии отказать Кухто И.В. выполнять иную оплачиваемую работу в
соответствии с п.З ст.12.1 Федерального закона от 25.12.2008 года
№ 273 -ФЗ «О противодействии коррупции»
Повестка дня исчерпана.
Подписи членов^омиссии:
Ж.В. Коваленко
Б.В. Новожилова
Е.Л. Стригуненко
И.В. Николайчик
Ж.М. Синегубова

