
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее-комиссия)  от 27.12.2019 года 

 

 

Место проведения: с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д.91, кабинет №7 

 

 

Председатель комиссии: 

И.В. Куликова - заместитель главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области-руководитель аппарата 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя комиссии - Ю.В. Шалимова  - начальник 

юридического отдела администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

Секретарь комиссии - Е.С. Филатова - начальник отдела муниципальной 

службы и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

Члены комиссии: 

В.А. Анцинов – первый заместитель главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

С.В. Рыжов - заместитель главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области по экономике и финансам; 

Е.И. Славинская - заместитель главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по социальным вопросам; 

Т.Ф. Морозова- председатель районной общественной организации 

ветеранов(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

 

Общее количество голосов, которыми обладают члены комиссии, 

принимающие участие в заседании комиссии – 7 (семь).  

Кворум для проведения заседания комиссии, определенный п.10 

Положения о комиссии, утвержденного постановлением главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 11.12.2017 

г. № 1479, имеется. Комиссия вправе принимать решения. 

В соответствии с п.17 Положения о комиссии члены комиссии и лица, 

участвующие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 

известными в ходе работы комиссии. 

Согласно пункту 25 Положения комиссия единогласно определила 

принимать решения открытым голосованием. 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 

судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) администрации 

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области и 

должностных лиц администрации муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 

Доклад: Шалимова Ю.В. 

2. Подведение итогов работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области за 2019 год. 

Доклад: Филатова Е.С. 

3. Об утверждении плана работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области на 2020 год.  

Доклад: Филатова Е.С. 

4. О рассмотрении доклада отдела муниципальной службы и 

кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области об обеспечении соблюдения 

муниципальным служащим требований об урегулировании конфликта 

интересов. 

Доклад: Филатова Е.С. 

 

Рассмотрение 1 вопроса повестки заседания Комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Шалимову Ю.В. - заместителя председателя комиссии, 

начальника юридического отдела администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

В четвертом квартале 2019 года судами, арбитражным судом Самарской 

области не рассматривались дела о признании недействительными 

ненормативных правовых актов муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, незаконными решений и действий (бездействия) органов 

местного самоуправления муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, вступивших в законную силу решений указанных судов 

по указанной категории дел нет. 

 

РЕШИЛИ:  

Информацию  о рассмотрении вопросов правоприменительной практики 

по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 

судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) администрации 

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области и 

должностных лиц администрации муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области в целях выработки и принятия мер по 



предупреждению и устранению причин выявленных нарушений принять к 

сведению. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: единогласно «за». 

 

Рассмотрение 2 вопроса повестки заседания Комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Е.С. Филатову - секретаря комиссии, начальника отдела 

муниципальной службы и кадровой политики администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в администрации муниципального района  Большеглушицкий 

Самарской области (далее-Комиссия) в 2019 году была организована в 

соответствии с утвержденным планом работы Комиссии. 

Так, на заседаниях Комиссии ежеквартально рассматривался вопрос о 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) ОМС, организаций и их должностных лиц. 

В 1 квартале Комиссией рассмотрены вопросы: 

О проведении обучающих семинаров и совещаний с рассмотрением 

вопросов по порядку заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера; 

О результатах проведения антикоррупционного мониторинга за 2018 г. 

В 2 квартале Комиссией рассмотрены вопросы: 

Об итогах представления муниципальными служащими сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2018 год; 

О размещении на официальном сайте администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих администрации района; 

О результатах анализа должностных инструкций муниципальных 

служащих администрации муниципального района  Большеглушицкий 

Самарской области на предмет наличия подконтрольности и подчиненности 

близких родственников. 

В 3квартале Комиссией рассмотрены вопросы: 

О рассмотрении итогов проведения оценки профессиональных 

компетенций муниципальных служащих на знание антикоррупционного 

законодательства; 

О рассмотрении вопроса по оценке коррупционных рисков, 

возникающих при реализации муниципальных функций органами местного 

самоуправления муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в  2019 году. 

В 4 квартале Комиссией рассмотрены вопросы: 

О рассмотрении вопросов правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 



судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) администрации 

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области и 

должностных лиц администрации муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 

О подведении итогов работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области за 2019 год. 

Об утверждении плана работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области на 2020 год. 

О рассмотрении доклада отдела муниципальной службы и кадровой 

политики администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области об обеспечении соблюдения муниципальным служащим 

требований об урегулировании конфликта интересов. 

РЕШИЛИ:  

Информацию о подведении итогов работы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального 

района  Большеглушицкий Самарской области за 2019 год принять к 

сведению. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: единогласно «за». 

 

Рассмотрение 3 вопроса повестки заседания Комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Е.С. Филатову - секретаря комиссии, начальника отдела 

муниципальной службы и кадровой политики администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

В целях реализации в администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области мер по предупреждению коррупции 

необходимо утвердить план работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области на 2020 год. (Прилагается). 

РЕШИЛИ:  

 

Утвердить план работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области на 2020 год. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: единогласно «за». 

 

Рассмотрение 4 вопроса повестки заседания Комиссии. 

 



СЛУШАЛИ: Е.С. Филатову - секретаря комиссии, начальника отдела 

муниципальной службы и кадровой политики администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 12 Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденного постановлением главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 11.12.2017 г. № 1479, комиссия по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области призвана 

рассмотреть представление главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области об обеспечении соблюдения муниципальным служащим 

требований об урегулировании конфликта интересов. 

Так, в адрес главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области поступило заявление от сотрудника-специалиста 

мобилизационного отдела о рассмотрении вопроса об отсутствии конфликта 

интересов или возможности его возникновения при замещении должности 

муниципальной службы. 

Сотрудник принят в Муниципальное учреждение Администрацию 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 22 апреля 

2019 года на должность специалиста мобилизационного отдела с 

оформлением по данной должности допуска к работе со сведениями, 

составляющими государственную тайну, на постоянной основе. 

02 сентября 2019 года сотрудник принят по совместительству в 

Администрацию муниципального района Большеглушицкий на должность 

специалиста отдела организации и связи с общественностью на 

неопределенный срок. 

С 01 января 2020 года сотрудник-специалист мобилизационного отдела 

на основании поданного заявления будет переведен на должность 

муниципальной службы-ведущего специалиста мобилизационного отдела. 

Это связано с введением в штатное расписание администрации   

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год 

должности муниципальной службы-ведущего специалиста 

мобилизационного отдела и исключении должности-специалиста 

мобилизационного отдела, а также с утверждением с 01.01.2020 года 

Номенклатуры должностей работников администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, подлежащих оформлению к 

допуску со сведениями, отнесенными к государственной тайне. 

В рамках проведения проверочных мероприятий были 

проанализированы: 

должностные обязанности по должности муниципальной службы-

ведущего специалиста мобилизационного отдела (проект должностной 

инструкции); 

должностные обязанности по должности специалиста отдела 

организации и связи с общественностью (должностная инструкция); 



трудовой договор от 02.09.2019 г. № 275 на условиях внутреннего 

совместительства, заключенный с Администрацией муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

дополнительное соглашение к трудовому договору от 22.04.2019 г. № 

273 (проект). 

Из анализа вышеуказанных документов следует, что: 

1. В должностные обязанности по должности муниципальной 

службы-ведущего специалиста мобилизационного отдела не входят 

контрольные, надзорные или иные распорядительные функции; 

2. Работа по совместительству по должности специалиста отдела 

организации и связи с общественностью выполняется в свободное от 

основной работы время.  

На основании вышеизложенного представляется возможным сделать 

вывод об отсутствии конфликта интересов или возможности его 

возникновения при замещении должности муниципальной службы-ведущего 

специалиста мобилизационного отдела и выполнении работы по трудовому 

договору на условиях внутреннего совместительства в Администрации 

муниципального района Большеглушицкий по должности специалиста 

отдела организации и связи с общественностью. 

 

РЕШИЛИ:  

 

Признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 

обязанностей конфликт интересов отсутствует. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: единогласно «за». 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии                      ______________    И.В. Куликова 

Заместитель председателя комиссии ______________  Ю.В. Шалимова 

Секретарь комиссии                          _______________   Е.С. Филатова 

Члены комиссии                                 _______________   В.А. Анцинов 

                                  ________________   С.В. Рыжов 

                                                           ________________   Е.И. Славинская 

                                                ________________   Т.Ф. Морозова 


