
КОМИССИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ АДМИНИСТРАЦИИ И ИНЫХ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГО ДЕГТЯРСК 

 

П Р О Т О К О Л  № 3 (ВЫПИСКА) 

 
от 09 апреля 2015 г.                                                                                                             г. Дегтярск 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Логиновских С.И. Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, 

председатель Комиссии  

Заонегина О.А. Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, 

заместитель председателя Комиссии   

Виноградова О.В. Главный специалист по организационным вопросам и кадровой 

политике Отдела по организационной работе администрации 

городского округа Дегтярск, секретарь Комиссии 

Члены Комиссии:  

Лаптева С.В. Начальник Управления образования городского округа Дегтярск  

Васильева М.В. Начальник Управления культуры и спорта городского округа 

Дегтярск  

Борисова Л.В. И.о. начальника Юридического отдела администрации городского 

округа Дегтярск  

Рукавичникова А.В. И.о. старшего инженера по кадровым вопросам Отдела по 

организационной работе администрации городского округа Дегтярск 

Матыченко Г.Н. Представители научных и образовательных организаций среднего, 

высшего и дополнительного профессионального образования, иных 

организаций, деятельность которых связана с муниципальной 

(государственной)  службой 

ПРИГЛАШЕНЫ  

Бусахин И.Н. Глава городского округа Дегтярск  

Толстогузова М.Л. Ведущий специалист администрации городского округа Дегтярск  

Муфазалова И.В. Ведущий специалист администрации городского округа Дегтярск 

ОТСУТСТВОВАЛИ:  

Муниципальный 

служащий К. 

Отказалась присутствовать 02.09.2015 года (заявление от 31.03.2015 

№ 42 д/с), 09.04.2015 года (заявление от 06.04.2015 № 13ок)   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1 О рассмотрении вопроса в отсутствие муниципального служащего К. 

 

2 О рассмотрении  заявления муниципального служащего К. от 03.03.2015 года о 

преследовании организованной группой лиц администрации городского округа 

Дегтярск, отмене распоряжений о наложении дисциплинарных взысканий от 15 января 

2015 года № 2к, № 3к, от 26.02.2015 года № 25к, выплате премии за ноябрь, декабрь 

2014 года, возмещении морального вреда. 

 

 

По первому вопросу: 

РЕШИЛИ: 

1.  Проводить рассмотрение вопроса в отсутствие муниципального служащего К. 

 

 

По второму вопросу:  

РЕШИЛИ: 



1. Установить, что муниципальный служащий К. не соблюдала требования к 

служебному поведению: 

1.1.  нарушила требования статьи 14.2. Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ  "О 

муниципальной службе в Российской Федерации"   - муниципальный служащий обязан не 

допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 

муниципального органа, 

1.2. нарушила требования Кодекса этики и служебного поведения муниципальных 

служащих городского округа Дегтярск, утвержденного постановлением главы городского округа 

Дегтярск  от 22 марта 2011  г. № 01  -  муниципальные служащие призваны соблюдать нормы 

служебной, профессиональной этики и правила делового поведения; воздерживаться от 

поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении муниципальным 

служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных 

нанести ущерб его репутации или авторитету органа местного самоуправления. 

2. Рекомендовать главе городского округа Дегтярск Бусахину И.Н. указать 

муниципальному служащему К. на недопустимость нарушения требований к служебному 

поведению. 

 

 

Члены комиссии 

Логиновских С.И. 

 

Заонегина О.А. 

            

Лаптева С.В. 

 

Васильева М.В. 

 

Борисова Л.В. 

 

Виноградова О.В. 

 

Рукавичникова А.В. 

 

Матыченко Г.Н. 

  


