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


10 февраля 2020 года                                                                                              № 2

Председатель комиссии                                                                           А.Н. Докукин
Заместитель председателя комиссии                                                      А.Ш. Уразаев
Секретарь                                                                                                   Н.В. Фатькина
Присутствовали:
члены комиссии: 
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


ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

О рассмотрении информации МАУ «Агентство по развитию территории» г.о.г. Кумертау РБ от 05.02.2020 № 20 (вх - 1038 от 05.02.2020) о заключении трудового договора с бывшим муниципальным служащим.

	СЛУШАЛИ:
	Докукина А.Н. – председателя комиссии.
Основанием для заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан и урегулированию конфликта интересов, послужила поступившая информация МАУ «Агентство по развитию территории» г.о.г. Кумертау РБ (далее – МАУ АРТ) от 05.02.2020 № 20 о заключении трудового договора с бывшим муниципальным служащим. 
В соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан и урегулированию конфликта интересов, утвержденным распоряжением администрации от 25.04.2016 № 30 - р ( с дополнениями 2017 года) (далее – положение) по данной информации должностное лицо сектора кадровой политики и муниципальной службы подготовило мотивированное заключение по существу рассматриваемого вопроса. Предлагаю заслушать и принять соответствующее решение. 

ВЫСТУПИЛИ:
	Лукина Е.А.

Служащий в период с 2 сентября 2019 года по 3 февраля 2020 года замещал должность заместителя главы администрации. 
В письме МАУ АРТ сообщается, что служащий принят на должность первого заместителя директора МАУ АРТ и возлагаемые на него обязанности, связаны с деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, оказанием поддержки юридическим и физическим лицам по разработке бизнес-планов и бизнес - проектов. Данная сфера деятельности входила в полномочия муниципального служащего при работе заместителем главы администрации. В соответствии с п.п. 4.2-4.5 должностной инструкции заместителя главы администрации по вопросам развития предпринимательства служащий взаимодействовал с субъектами предпринимательства, осуществлял деятельность, направленную на развитие предпринимательства в г. Кумертау в пределах своей компетенции. 
Таким образом, при исполнении бывшим муниципальным служащим должностных обязанностей первого заместителя директора МАУ АРТ возможна личная заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
Для рассмотрения прилагается должностная инструкция заместителя главы администрации по вопросам развития предпринимательства, утвержденная распоряжением администрации от 02.09.2019 № 76-р.
	Фатькина  Н.В. 

В соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан и урегулированию конфликта интересов по итогам рассмотрения вопроса комиссия принимает одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
3. Уразаев А.Ш.
Таким образом, факт личной заинтересованности при исполнении бывшим муниципальным служащим должностных обязанностей первого заместителя директора МАУ АРТ, который может привести к конфликту интересов имеет место быть.
	Музюкина О.Ю.

Предлагаю рекомендовать 
- бывшему муниципальному служащему минимизировать возможность возникновения конфликта интересов и своевременно принимать меры для предотвращения возможного конфликта интересов, 
- директору МАУ АРТ усилить контроль за деятельностью первого заместителя директора для исключения возникновения конфликта интересов.
5. Докукин А.Н. 
По итогам рассмотрения вопроса повестки заседания  вынесение решения предлагаю принимать открытым голосованием. 
РЕШИЛИ:
1. Принимать решение открытым голосованием. 
2. Установить факт личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей первого заместителя директора МАУ АРТ, который может привести к конфликту интересов. 
	Рекомендовать бывшему муниципальному служащему, первому заместителю директора МАУ АРТ, минимизировать возможность возникновения конфликта интересов, своевременно принимая меры для предотвращения возможного конфликта интересов.
	Рекомендовать директору МАУ АРТ усилить контроль за деятельностью первого заместителя для исключения возникновения конфликта интересов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По  вопросу повестки заседания «за» – 5 чел.; «против» – 0.

                                                              


Председатель комиссии         
А.Н. Докукин




Секретарь комиссии
Н.В. Фатькина


Члены комиссии:
Е.А. Лукина

О.Ю. Музюкина

А.Ш. Уразаев











