
Протокол № 3
заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Управлении 
образования Администрации городского округа Стрежевой (далее - Комиссия)

г. Стрежевой 23.03.2020

23 января 2020 года в 14.00 в Актовом зале Управления образования Администрации 
городского округа Стрежевой состоялось заседание Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Управлении образования Администрации городского округа Стрежевой (далее 
по тексту - Управление образования).

Вопросы повестки заседания Комиссии:

1. Рассмотрение предварительного письменного уведомления муниципального 
служащего .Пешковой Ольги Николаевны, о выполнении иной оплачиваемой 
деятельности, выполняя работу члена избирательной комиссии в 
Территориальной избирательной комиссии г. Стрежевой Томской области. 
Работа будет состоять в осуществлении подготовки и проведения 
общероссийского голосования по изменениям в Конституцию Российской 
Федерации с 01.04.2020 по 22.04.2020.

2. О мониторинге реализации мер по противодействию коррупции в Управлении 
образования Администрации городского округа Стрежевой в I квартале 2020 
года.

3. Итоги представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации,
претендующим на замещение должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации или муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также данные, позволяющие е:го 
идентифицировать.

4. Обзор изменений законодательства о муниципальной службе, законодательства 
по противодействию коррупции.

На заседании Комиссии присутствовали:

Овчаренко О.А. - заместитель начальника Управления по финансово-экономическим
вопросам, начальник планово - экономического отдела Управления 
образования Администрации городского округа Стрежевой, 
заместитель председателя Комиссии

Бисерикану И.Г. - начальник отдела бухгалтерского учета (централизованная 
бухгалтерия), главный бухгалтер, секретарь Комиссии

Боровик С.Н. - начальник юридического отдела Управления образования 
Администрации городского округа Стрежевой, член Комиссии

ШандраЛ.В. - начальник отдела кадров Управления образования Администрации
городского округа Стрежевой, член Комиссии

Иванова А.А. - главный специалист инспекторско -  аналитического отдела
Управления образования Администрации городского округе: 
Стрежевой, председатель первичной организации Профсоюзе:



Управления образования, член Комиссии

Васильева Н.Я. - председатель городского комитета профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, член Комиссии

Отсутствовали:
- Вербич Т.И., председатель комиссии, находится в ежегодном оплачиваемом отпуске. 
Обязанности председателя Комиссии исполняет Овчаренко О.А., заместитель председателя 
Комиссии.
- Пешкова Ольга Николаевна, секретарь комиссии, выведена из состава Комиссии на 
период рассмотрения уведомления об иной оплачиваемой работы.

Заседание комиссии правомочно, присутствуют 6 человек.

Выступили:

1. По первому вопросу повестки дня заседания Комиссии заслушали заместителя
председателя Комиссии Овчаренко О. А. с информацией по рассмотрению
предварительного письменного уведомления муниципального служащего Пешковой О.Н.

Шандра Л.В. доложила о том, что в соответствии с п.2 ст.11 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением 
работодателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечёт за собой 
конфликт интересов.

На заседании Комиссии муниципальный служащий Пешкова Ольга Николаевна 
подтвердила, что будет выполнять иную оплачиваемую работу с 01.04.2020 по 22.04.2020 в 
свободное от основной работы время и не повлечет за собой возникновение конфликта 
интересов. Работа будет состоять в осуществлении подготовки и проведения 
общероссийского голосования по изменениям в Конституцию Российской Федерации с
01.04.2020 по 22.04.2020.

Об ответственности, предусмотренной законодательном, в случае непринятия ею 
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов Пешкова О.Н. 
уведомлена.

2. По второму вопросу повестки заседания Комиссии выступила Бисерикану И.Г. с 
мониторингом за I квартал 2020 года об отсутствии фактов совершения муниципальными 
служащими Управления образования коррупционных правонарушений, несоблюдения 
ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой; об отсутствии уведомлений 
муниципальных служащих о фактах обрашгений в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений.

В I квартале 2020 года в Комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих подано 5 уведомлений об иной оплачиваемой 
деятельности муниципальными служащими: Арбузовой А.В., замещающей должность 
муниципальной службы главного специалиста инновационно-методического отдела (1 
уведомление); Вербич Т.И., замещающей должность муниципальной службы начальника 
инновационно-методического отдела (1 уведомление); Кулик Н.Н., замещающей должность 
муниципальной службы начальника инспекторско-аналитического (1 уведомление)-
25.02.2020 года уволена; Пешковой О.Н., замещающей должность муниципальной службы 
главного специалиста инспекторско-аналитического отдела (1 уведомление), замещающей 
должность муниципальной службы начальника инспекторско-аналитического отдела с
26.02.2020 (1 уведомление).

По итогам рассмотрения уведомлений Комиссией принято решение об отсутствии 
признаков личной заинтересованности муниципальных служащих, которые могут повлиять
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на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных 
обязанностей по замещаемым должностям муниципальной службы.

3. По третьему вопросу повестки, вынесенной на заседание Комиссии слушали 
Шандра Л.В. с информацией о представлении муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы сведений об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на 
замещение должности государственной гражданской службы Российской Федерации или 
муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать (далее по тексту -  сведения об адресах сайтов). 
Сведения об адресах сайтов представлены всеми муниципальными служащими за отчетный 
2019 год, в срок, установленный действующим законодательством Российской Федерации, 
в соответствии с Методическими рекомендациями по заполнению формы представления 
сведений об адресах сайтов.

4. По четвертому вопросу слушали Шандра Л.В., с обзором изменений 
законодательства о муниципальной службе, законодательство по противодействию 
коррупции, в соответствии с которыми Минтрудом России (Письмо Минтруда России от 27 
декабря 2019 г. № 18-2/10/В-11200) разработаны новые Методические рекомендации по 
вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2020 году (за 
отчетный 2019 год), с учетом внесенных и вступивших в законную силу изменений и 
необходимостью предоставления справки о доходах с помощью специального 
программного обеспечения «Справки БК».

Решили:
1. Установить, что рассмотренные уведомления об иной оплачиваемой работе 

Арбузовой А.В., Вербич Т.И., Лешковой О.Н., Кулик Н.Н. не содержат признаков 
личной заинтересованности муниципальных служащих, которые могут повлиять 
на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных 
обязанностей по замещаемым должностям муниципальной службы.

2. Ежеквартально проводить Мониторинг реализации мер по противодействию 
коррупции в Управлении образования Администрации городского округа 
Стрежевой.

3. Проводить обзор изменений законодательства о муниципальной службе, 
законодательства по противодействию коррупции.

Голосование: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Заместитель председателя Комиссии __ | g/щЭвчареико О.А.

Секретарь Комиссии ________ 4 i  ___ Бисерикану И.Г.

Член Комиссии 

Член Комиссии

Член Комиссии /1  Иванова А.А.

Васильева Н.Я.Член Комиссии

Боровик С.Н.

Шандра Л.В.


