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Протокол заседания комиссии 
по соблюдению требований 
 к служебному поведению 
муниципальных служащих и  
урегулирования конфликта 
 интересов в администрации  
Горнозаводского муниципального  
района 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель: Дубова О.В. 

Секретарь: Водохлебова Ю.С. 

Присутствовали:  

Бобриков А.Н. 

Шилова М.Г. 

Мухамедзянова Е.В. 

Петрова Н.Г. 

Шилова М.Г. 

Бабина Л.Н. 

 

Повестка заседания: 

О рассмотрении уведомлений муниципальных служащих Гусевой Е.Н. и 

Бадардиновой Ю.М. о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. 

 

СЛУШАЛИ:  

Водохлебову Ю.С.:  О рассмотрении уведомления в отношении муници-

пального служащего Гусевой Е.Н., главного специалиста по работе с кадрами 

управления делами аппарата администрации Горнозаводского муниципального 

района о намерении выполнять иную оплачиваемую работу у индивидуального 

предпринимателя Гусева Константина Александровича, в должности старшего 

менеджера, по совместительству на 0,25 ставки на постоянной основе с 01 ноября 

2016 года. 
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ВЫСТУПИЛИ: 

Дубова О.В.: Предлагаю установить, чтобы данную работу Гусева Е.Н. вы-

полняла в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, то есть до 03 октября 2018 года.  

 

РЕШИЛИ: 

 Установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков лич-

ной (прямой или косвенной) заинтересованности муниципального служащего, ко-

торые приводят или могут привести к конфликту интересов. Разрешить муници-

пальному служащему Гусевой Е.Н.  осуществлять вышеуказанную оплачиваемою 

деятельность с 01 ноября 2016 года на период ее нахождения в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

 

СЛУШАЛИ: 

2. Водохлебову Ю.С.:  О рассмотрении уведомления в отношении муници-

пального служащего Бадардиновой Ю.М. ведущего специалиста отдела по физи-

ческой культуре и спорту аппарата администрации Горнозаводского муниципаль-

ного района о намерении выполнять иную оплачиваемую работу в МБУ ДО 

ДООЦ «Юность»  г. Горнозаводска  в должности педагога дополнительного обра-

зования по совместительству на 0,39 ставки на постоянной основе с 16 сентября 

2016 года, в свободное от работы время. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Шилова М.Г.: В 2015 году Бадардинова Ю.М. уже подавала уведомление о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу в должности инструктора по 

физической культуре, а в уведомлении  рассматриваемом сегодня изменилось 

только наименование должности, в которой она будет работать.  

Для удобства работы кадровой службы будет удобно, если муниципальный 

служащий ежегодного будет уведомлять о намерении выполнять иную оплачи-

ваемую работу, это нужно для использования в работе при составлении отчетов в 

ИАСе, а также при проверке сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера.  

Мухамедзянова Е.В.: в соответствии пунктом 2 статьи 11 Федерального за-

кона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, заме-

щающего должность главы местной администрации по контракту, праве с предва-

рительным 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. 
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РЕШИЛИ: 

 Установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков лич-

ной (прямой или косвенной) заинтересованности муниципального служащего, ко-

торые приводят или могут привести к конфликту интересов. Разрешить муници-

пальному служащему Бадардиновой Ю.М. осуществлять вышеуказанную оплачи-

ваемою деятельность с 16 сентября 2016 года, в свободное от работы время. 

 

 

Председательствующий                                                        О.В.Дубова 

 

Секретарь                                                                               Ю.С. Водохлебова 

 

Члены                                                                                      А.Н. Бобриков     

 

                                                                                                 М.Г. Шилова 

 

                                                                                                 Е.В. Мухамедзянова 

       

                                                                                                 Н.Г. Петрова     

 

 

 

 

 

 


