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П Р О Т О К О Л 

заседания комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

с. Сладковское 

14.12.2021            № 6 

 

Председательствующий на заседании комиссии: 

Незаконнорожденных А.Н. - заместитель главы администрации Сладковского сельского 

поселения, председатель комиссии. 

Секретарь комиссии: 

Бабаева И.С. –специалист 1 категории администрации Сладковского сельского поселения 

Члены комиссии:  

Потапова Наталья Валерьевна - директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Сладковская средняя общеобразовательная школа» (по 

согласованию) 

 

РЕШИЛИ: принимать решения путем открытого голосования по вопросам, вынесенным на 

заседании комиссии. 

РЕЗУЛЬТЫТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

  

Повестка заседания: 

 

1. Подведение итогов работы комиссии в 2021 году. 

2. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о 

наращении муниципальными служащими требований к служебному поведению. 

3. Организация рассмотрения уведомлений муниципальных служащих о 

выполнении ими иной оплачиваемой  работы. 

4. О проведении анализа реестра сфер деятельности наиболее подверженных 

риску коррупции и Перечня муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы. 

5. О проведении комиссии по фактам получения информации о наличии у 

муниципальных служащих личной заинтересованности, которая может привести к 

конфликту интересов. 

 

По пунктам повестки дня: 

 

1. Подведение итогов  работы комиссии в 2021 году. 

СЛУШАЛИ: 

Бабаеву И.С. (секретаря комиссии) 

План работы комиссии на 2021 год был рассмотрен на первом заседании и 

утвержден распоряжением Главы администрации Сладковского сельского поселения. 

Мероприятия, предусмотренные планом, выполнены в полном объеме и в 

установленный срок. 

 

2. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о наращении муниципальными служащими требований к 

служебному поведению. 
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- обращений граждан о нарушении муниципальными служащими требований к 

служебному поведению не поступало; 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

 

3. Организация рассмотрения уведомлений муниципальных служащих о 

выполнении ими иной оплачиваемой  работы. 

За 2021 год комиссия рассмотрела 7 уведомления от муниципальных служащих о 

выполнении иной оплачиваемой работе, конфликта интересов не выявлено. 

 

5. О проведен анализ  реестра сфер деятельности наиболее подверженных 

риску коррупции и Перечня муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы. 

Администрацией сельского поселения  проведен анализ  реестра сфер деятельности 

наиболее подверженных риску коррупции и Перечня муниципальных должностей и 

должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными 

рисками с учетом письма и рекомендаций Минтруда России об оценке коррупционных 

рисков. Принято постановление «Об утверждении Реестра наиболее коррупционно 

опасных сфер деятельности органов местного самоуправления Сладковского сельского 

поселения  и Перечня муниципальных должностей  и должностей муниципальной 

службы  Сладковского сельского поселения, замещение которых связано с 

коррупционными рисками от 02.04.2015 № 61. Постановление размещено на 

официальном сайте Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению 

 

6. О проведении комиссии по фактам получения информации о наличии у 

муниципальных служащих личной заинтересованности, которая может привести к 

конфликту интересов. 

 

Информация о фактах личной заинтересованности муниципальных служащих 

которая может привести к конфликту интересов, в адрес комиссии не поступала. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 


