
Информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в Администрации Пестовского муниципального 

района за 3 квартал 2017 года 

10 июля 2017 года состоялось заседание Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Администрации Пестовского 

муниципального района, на котором было рассмотрено заявление специалиста 

Комитета образования и молодежной политики Администрации муниципального 

района о намерении выполнять работу по трудовому договору после увольнения с 

муниципальной службы в организации, в которой отдельные функции 

муниципального (административного) управления входили в должностные 

(служебные) обязанности муниципального служащего. 

Комиссия, рассмотрев данное заявление, приняла решение дать согласие на 

замещение на условиях трудового договора должности заместителя директора по 

методической работе МАОУ «СШ № 1 им. Н.И. Кузнецова», так как должностные 

обязанности по указанной должности не включают муниципального 

(административного) управления. 

 
21 августа 2017 года на очередном заседании Комиссии рассматривалось 

представления Прокуратуры Пестовского района об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции. В ходе проверки прокуратуры 

установлено, что 06.07.2017 года в Комиссию поступило уведомление муниципального 

служащего Комитета образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района о даче согласия на замещение должности заместителя 

директора по методической работе в МАОУ «Средняя школа № 1 имени Н.И. 

Кузнецова» на условиях трудового договора. Прокуратура посчитала, что рассмотрение 

уведомления было произведено Комиссией с нарушением требований в части 

подготовки материалов на заседание комиссии. 

По существу предъявленных требований комиссия признала часть 

требований обоснованными и решила повторно рассмотреть уведомление 

муниципального служащего о даче согласия на замещение должности на условиях 

трудового договора. Служащий кадровой службы Администрации 

муниципального района привлечен к дисциплинарной ответственности за 

допущенные нарушения требований законодательства в сфере противодействия 

коррупции. 

 

25 августа 2017 года на повторном заседании Комиссии состоялось 
повторное рассмотрение заявления муниципального служащего Комитета образования и 

молодежной политики Администрации муниципального района, о намерении выполнять 

работу по трудовому договору в качестве заместителя директора по методической 

работе МАОУ «СШ № 1 им. Н.И. Кузнецова».  

Комиссия, рассмотрев данное заявление, приняла решение оставить без 

изменения решение комиссии от 10.07.2017 № 4 и дать согласие на замещение 

должности либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 

организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой 

организации входили в его должностные (служебные) обязанности. 

 


