Комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации Чайковского сельского поселения
 и урегулированию конфликта интересов

ПРОТОКОЛ 
07.06.2013									                 № 1
Администрация Чайковского сельского поселения 
Председатель комиссии:
Лопатина Оксана Сергеевна- зам главы администрации, председатель
Секретарь:
 Мингазова Надежда Сергеевна- гл. специалист Совета депутатов, юрист, секретарь
Члены комиссии:
Пигалева Зинаида Юрьевна – специалист аппарата администрации
Ералеева Людмила Васильевна- специалист бухгалтерии администрации выполняющая функции кадровой службы
Перевозчикова Татьяна Юрьевна- преподаватель Чайковской СОШ, депутат СД
Торопицина Валентина Алексеевна- пенсионер, ранее работник администрации поселения
Повестка дня:
1.О предоставлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителями МО, муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности. Размещение сведений на официальном сайте. 
2.Об обзоре типовых ситуаций конфликта интересов. 
3.О вопросах совершенствования нормативного правового регулирования деятельности комиссии, повышения эффективности её работы
1. По первому вопросу слушали: 
  Лопатину О.С. 
О предоставлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителями МО, муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности. Размещение сведений на официальном сайте.
Сведения о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера предоставили:
1 руководитель муниципального образования
13 муниципальных служащих
Сведения собраны кадровой службой администрации поселения  и размещены на официальном сайте Чайковского сельского поселения.
Решили:
Принять к сведению информацию о предоставлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителем МО, муниципальными служащими.
Рекомендовать работникам кадровой службы администрации поселения провести совещания с муниципальными служащими по разъяснению:
- памятки о запретах касающихся получения подарков;
- общих требований к служебному поведению: ограничений, запретов, обязанностей в сфере противодействия коррупции.
Голосование:  «за»-6, «против»- 0 чел., «воздержалось»- 0 чел.
2. По второму вопросу слушали: 
 Лопатина О.С., Ералеева Л.В. 
С обзором типовых ситуаций конфликта интересов.
РЕШИЛИ:  
Принять к сведению информацию о типовых ситуациях конфликта интересов. Рекомендовать руководителям структурных подразделений администрации поселения провести совещания с муниципальными служащими по разъяснению типовых случаев конфликта интересов.

Голосование:  «за» – 6 чел; «против»  - 0 чел.  «воздержалось» - 0 чел.  

По третьему вопросу слушали:
  Мингазову Н.С.
О вопросах совершенствования нормативного правового регулирования деятельности комиссии, повышения эффективности её работы
ВЫСТУПИЛИ:  Ералеева Л.В.,  Перевозчикова Т.Ю.
Закрепить норму в положении о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации поселения, руководителя муниципального образования и урегулированию конфликта интересов, что при равенстве голосов решение считать принятым в пользу муниципального служащего.
РЕШИЛИ:  
Рекомендовать главе администрации Чайковского сельского поселения подготовить и издать муниципальный правовой акт о внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих поселения и урегулированию конфликта интересов.
Голосование: «за» –6 чел; «против»  - 0 чел.  «воздержалось» - 0 чел.  
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