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ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу  

в Администрации Константиновского района,  

ее отраслевых (функциональных) органах и урегулированию конфликта интересов 

 

«16» сентября 2016 года                              10-00               г. Константиновск   
 

 

Ведет заседание  

председатель комиссии Ткачева Любовь Васильевна, первый заместитель главы 

Администрации Константиновского района. 
 

Ведет протокол 

секретарь комиссии Серба Виктория Дмитриевна, специалист первой категории 

сектора правовой работы и противодействия коррупции Администрации Константи-

новского района. 

 

Присутствуют члены комиссии: 

Абрамов  

Денис Валентинович 

– управляющий делами Администрации Константи-

новского района 

Секретарь комиссии:   

Серба  

Виктория Дмитриевна 

– специалист 1 категории сектора правовой работы и 

противодействия коррупции Администрации Кон-

стантиновского района 

Члены комиссии:   

Бирюкова  

Татьяна Владимировна 

– директор-главный редактор муниципального уни-

тарного информационно-издательского предприятия 

«Донские огни»  

Драгилев  

Владимир Алексеевич 

– председатель Общественного совета при Админи-

страции Константиновского района 

Кузменькова  

Елена Николаевна 

– начальник общего отдела Администрации Констан-

тиновского района 

Кузмичева  

Светлана Валентиновна 

– председатель районной организации профессио-

нального союза работников государственных учре-

ждений и общественного обслуживания РФ 

Кучеренко  

Владимир Анатольевич 

– начальник отдела экономического развития, торгов-

ли и бытового обслуживания Администрации Кон-

стантиновского района 

Липаткин  

Владимир Николаевич 

– атаман юртового казачьего общества «Константи-

новский юрт» 

Назаров 

Павел Петрович 

– начальник сектора правовой работы и противодей-

ствия коррупции Администрации Константиновско-

го района 

Святко  

Наталья Николаевна 

– директор Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр внешкольной 

работы 

Состав комиссии сформирован в соответствии с постановлением Администра-

ции Константиновского района от 21.06.2016 № 632 «О комиссии по соблюдению тре-
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бований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муници-

пальную службу в Администрации Константиновского района, ее отраслевых (функ-

циональных) органах и урегулированию конфликта интересов». 

Число членов комиссии, принимающих участие в заседании Комиссии, состав-

ляет 10 человек. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной 

службы в Администрации Константиновского района, составляет 4 человека (не менее 

1/4 от общего числа членов комиссии). Состав комиссии сформирован таким образом, 

чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 

повлиять на принимаемые комиссией решения.  

Кворум для проведения заседания Комиссии (2/3 от общего числа членов Ко-

миссии) имеется. 

 

Приглашенные отсутствуют. 
 

Повестка дня:  
1. Рассмотрение сообщения МБОУ «СОШ» № 1 (Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1) о за-

ключении трудового договора с Бакуленко О.Л., ранее замещавшей должность муни-

ципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановле-

нием Администрации Константиновского района от 25.03.2016 № 269 «Об утвержде-

нии перечня должностей муниципальной службы в Администрации Константиновско-

го района, при замещении которых муниципальные служащие Администрации Кон-

стантиновского района обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей» (далее по тексту – постановление Админи-

страции Константиновского района от 25.03.2016 № 269). 

Докладчик: В.Д. Серба – специалист первой категории сектора правовой работы и 

противодействия коррупции Администрации Константиновского района, секретарь 

комиссии. 

2. Рассмотрение уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы специ-

алистом первой категории сектора по работе с молодежью Администрации Констан-

тиновского района Кайзер Т.Г. 

Докладчик: В.Д. Серба – специалист первой категории сектора правовой работы и 

противодействия коррупции Администрации Константиновского района, секретарь 

комиссии. 

 

По вопросу 1 слушали:  
 

Серба В.Д., секретаря комиссии, с информацией о поступившем в установлен-

ные законодательством сроки сообщении МБОУ «СОШ» № 1 (Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1) 

о заключении трудового договора с Бакуленко О.Л., ранее замещавшей должность му-

ниципальной службы начальника сектора по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района, включенную в перечень должностей, утвержденный по-

становлением Администрации Константиновского района от 25.03.2016 № 269. 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
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«О противодействии коррупции», гражданин, замещавший должность муниципальной 

службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной служ-

бы имеет право замещать на условиях 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 договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции госу-

дарственного, муниципального (административного) управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с со-

гласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов. 

Согласно поступившему сообщению Бакуленко О.Л. принята в МБОУ «СОШ» 

№ 1 г. Константиновска с 01.09.2016 на должность заместителя директора по социаль-

ной и внеклассной работе. В должностные обязанности Бакуленко О.Л. по указанной 

должности входит: организация учебно-воспитательной, культурно-массовой, вне-

классной работы с учащимися, осуществление контроля за качеством воспитательного 

процесса. 

 

Решили: 

1. Рассмотрев функциональные обязанности по ранее замещаемой должности 

муниципальной службы и должностные обязанности по нынешней должности, комис-

сия решила, что поскольку в функциональные обязанности Бакуленко О.Л. не входили 

функции по осуществлению муниципального управления данной организации, отсут-

ствовали полномочия принимать прямо или опосредованно обязательные для испол-

нения решения в отношении МБОУ «СОШ» № 1 г. Константиновска, либо оказывать 

влияние на управленческую деятельность данным учреждением, то согласие комиссии 

на замещение Бакуленко О.Л.  должности заместителя директора по социальной и вне-

классной работе в  МБОУ «СОШ» № 1 г. Константиновска не требуется. 

2. Установить, что замещение Бакуленко О.Л. на условиях трудового договора 

должности заместителя директора по социальной и внеклассной работе в  МБОУ 

«СОШ» № 1 г. Константиновска не нарушают требования статьи 12 Федерального за-

кона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Результаты голосования: 

«за» – 10 членов Комиссии 

«против» – 0 членов Комиссии 

«воздержались» – 0 членов Комиссии 

 
По вопросу 2 слушали:  

 

1. Серба В.Д. – 13.09.2016 на имя представителя нанимателя (работодателя) 

поступило уведомление от специалиста первой категории сектора по делам молодежи 

Администрации Константиновского района Кайзер Т.Г. о планируемом выполнении 

им иной оплачиваемой работы учителя, педагога дополнительного образования в по-

рядке внешнего совместительства в МБОУ СОШ №1 г. Константиновска. 

Проведен анализ поступившего уведомления: 

- осуществление иной оплачиваемой деятельности муниципальным служащим 

планируется не в рабочее время и не в подведомственном учреждении; 

consultantplus://offline/ref=AA91870544933F105010702651741FB13B5891419689DAFEF7676B852B139D82B6B70D2B3B8C2F89G8w7H
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- уведомление об осуществлении иной оплачиваемой деятельности направлено 

муниципальным служащим в адрес представителя нанимателя (работодателя) предва-

рительно (оплачиваемая деятельность планируется с 14.09.2016 по 31.05.2017). 

Ткачева Л.В. – Предлагаю установить, что выполнение иной оплачиваемой рабо-

ты муниципальным служащим (уведомление от 13.09.2016 не противоречит требова-

ниям федеральных законов № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции» и № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции», осуществляется в 

свободное от основной работы время и не влечёт за собой конфликт интересов на му-

ниципальной службе. 

Голосовали:   

«за» – 10 членов Комиссии 

«против» – 0 членов Комиссии 

«воздержались» – 0 членов Комиссии 

Решили:  

2. Установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной 

заинтересованности муниципального служащего, которая может привести к конфлик-

ту интересов. 

 

 

 

Председатель комиссии        _______________ Л.В. Ткачева 

   

Секретарь комиссии        _______________ В.Д. Серба 

   

 


