
П Р О Т О К О Л
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 
и урегулированию конфликта интересов

15 января 2020 года                                                                                              № 1

Председатель комиссии                                                                           А.Н. Докукин
Заместитель председателя комиссии                                                      А.Ш. Уразаев
Секретарь                                                                                                   Н.В. Фатькина
Присутствовали:
члены комиссии: 
Главный юрисконсульт 
юридического отдела администрации                                                    Т.А. Воробьева
Заведующий сектором кадровой политики 
и муниципальной службы администрации                                            Е.А. Лукина
Председатель комиссии по социально - гуманитарным
вопросам, охране правопорядка Совета городского
округа город Кумертау Республики Башкортостан                              О.Ю. Музюкина
Присутствовали: муниципальный служащий и его представитель.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
О соблюдении запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в отношении муниципального служащего.
	СЛУШАЛИ:
	Докукина А.Н. – председателя комиссии, заместителя главы администрации по социальной и кадровой политике.
	Сегодня, мы возобновляем заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации г.о.г. Кумертау РБ и урегулированию конфликта интересов по несоблюдению запретов, ограничений и требований, в соответствии с ч.3 ст.14 закона № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципального служащего администрации.
	Согласно Положению о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации г.о.г. Кумертау РБ и урегулированию конфликта интересов в заседаниях комиссии с правом совещательного голоса может участвовать представитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос. 
ВЫСТУПИЛИ:
	Докукин А.Н.

На прошлом заседании комиссии решение не было принято из-за отсутствия представления главы администрации, которое, согласно положению, является основанием для проведения комиссии. Основанием для заседания данной комиссии - представление главы администрации от 30.12.2019. 
	Хочу отметить, что в ходе подготовки к данному заседанию комиссии в администрацию поступило представление прокуратуры города Кумертау об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе от 13.01.2020, согласно которому установлено нарушение муниципальным служащим законодательства о муниципальной службе.
	Просим представить объяснение по данному факту.
Муниципальный служащий сослался на объяснение, представленное ранее. Дополнения, изменения к нему отсутствуют.
	Докукин А.Н.

	Руководствуясь Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации г.о.г. Кумертау РБ и урегулированию конфликта интересов по итогам рассмотрения вопроса, комиссии необходимо принять одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В таком случае рекомендовать главе применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

Предлагаю, установить факт предоставления муниципальным служащим неполных сведений при трудоустройстве на муниципальную службу - сокрытие факта учредительства общества с ограниченной ответственностью, образованного с целью извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
Необходимо принять решение о способе голосования. Кто за то, чтобы принимать решение открытым голосованием простым большинством голосов в присутствии служащего и его представителя.
За- 6 человек. Против – 0. Воздержался  - 0.
	Решение принято единогласно.
Кто за то, чтобы признать факт предоставления служащим неполных сведений при трудоустройстве на муниципальную службу - был скрыт факт учредительства общества с ограниченной ответственностью, прошу проголосовать.
За- 6 человек. Против – 0. Воздержался  - 0.
Необходимо также, принять решение о применении мер дисциплинарного взыскания. Предлагаю рассмотреть вопрос о применении дисциплинарного взыскания в виде расторжения трудового договора или выговора.
Кто за то, чтобы расторгнуть трудовой договор с муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой в соответствии с п. 3 ст.19 ФЗ № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ».
За- 2 человека. Против – 4 человека. Воздержался  - 0.
	Кто за то, чтобы применить к муниципальному служащему меры дисциплинарного взыскания в виде выговора. 
За- 4 человека. Против – 2 человека. Воздержался  - 0.
	
РЕШИЛИ:
	Установить, что сведения, представленные муниципальным служащим  являются неполными. 
	Рекомендовать главе администрации применить к муниципальному служащему меры дисциплинарного взыскания в виде выговора.


Председатель комиссии         
А.Н. Докукин


Секретарь комиссии
Н.В. Фатькина

Члены комиссии:
Т.А. Воробьева

Е.А. Лукина

О.Ю. Музюкина


