
Протокол № 6
заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Управлении 
образования Администрации городского округа Стрежевой (далее - Комиссия)

г. Стрежевой 24.10.2018

24 октября 2018 года в 14.00 в Актовом зале Управления образования Администраций 
городского округа Стрежевой состоялось заседание Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
Управлении образования Администрации городского округа Стрежевой (далее по тексту - 
Управление образования).

Вопросы повестки заседания Комиссии:

1. Рассмотрение предварительного письменного уведомления муниципального 
служащего Кулик Натальи Николаевны о выполнении иной оплачиваемой работы по договору 
возмездного оказания услуг по экспертизе профессиональной деятельности педагогических 
работников (МОУ «СОШ № 5», МОУ «СОШ № 7») с 01.11.2018 -  31.12.2018.

На заседании Комиссии присутствовали:

Вербич Т.И.

Овчаренко О.А.

Лешкова О.Н.

Боровик С.Н. 
Сытник Е.В. 
Васильева Н.Я.

Иванова А.А.

- начальник инновационно - методического отдела Управления 
образования, председатель Комиссии
- начальник планово - экономического отдела Управления образования, 
заместитель председателя Комиссии
- главный специалист инспекторско -  аналитического отдела, секретарь 
Комиссии
- начальник юридического отдела, член Комиссии
- начальник отдела кадров, член Комиссии
- председатель городского комитета профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, член Комиссии (командировка в г. Томск)
- ведущий аналитик инспекторско -  аналитического отдела Управления 
образования Администрации городского округа Стрежевой, член 
Комиссии

Муниципальный служащий, подавший предварительное письменное уведомление об
иной оплачиваемой работе

Кулик Н.Н. - начальник инспекторско - аналитического отдела Управления
образования администрации городского округа Стрежевой

Заседание комиссии правомочно, присутствуют 6 человек.
Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Выступили:

1. По первому вопросу повестки дня заседания Комиссии заслушали председателя 
Комиссии Вербич Т.И. с информацией по рассмотрению предварительного письменного 
уведомления муниципальным служащим Кулик Н.Н. о выполнении иной оплачиваемой 
работы по договору возмездного оказания услуг о проведении экспертизы профессиональной 
деятельности педагогических работников с 01.11.2018 -  31.12.2018.

Слушали Сытник Е.В. доложила о том, что в соответствии с п.2 ст.11 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»



муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением 
работодателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечёт за собой конфликт 
интересов.

На заседании Комиссии Кулик Н.Н. подтвердила, что будет выполнять иную 
оплачиваемую работу в период с 01.11.2018 -  31.12.2018 в свободное от основной работы 
время и не повлечет за собой возникновение конфликта интересов. Работа заключается в 
проведении экспертизы профессиональной деятельности аттестуемых педагогических 
работников.

Об ответственности, предусмотренной законодательном, в случае непринятия ею мер 
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов Кулик Н.Н. уведомлена.

Решили:

Установить, что рассмотренное уведомление об иной оплачиваемой работе 
муниципального служащего Кулик Н.Н. не содержит признаков личной заинтересованности 
муниципального служащего, которые могут привести к конфликту интересов и повлиять на 
качество основной профессиональной деятельности муниципального служащего по 
замещаемой должности.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
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