ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,
ТОРГОВЛИ И ТРУДА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Департамента
экономического развития, торговли и труда Курганской области и
урегулированию конфликта интересов

Курган
9 декабря 2011 год № 2
Присутствовали:
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Секретарь
Члены комиссии:

Н.И. Болтнев
Л.М. Маслова
Д.Е. Кораблев
Н.С. Кудрова
В.М. Иванова

Независимый эксперт
Независимый эксперт
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1). Рассмотрение заявлений государственных гражданских служащих Курганской
области об иной оплачиваемой работе.
2) Рассмотрение заявления юридического лица о заключении трудового договора.
1. СЛУШАЛИ:
Болтнева Н.И. - Председателя комиссии, который доложил о том, что из 8 членов
комиссии на заседании присутствуют 7, из них два члена комиссии – независимые
эксперты, таким образом заседание комиссии будет правомочным. В соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, на мое имя поступили
заявления от государственных гражданских служащих департамента об иной
оплачиваемой работе. В заявлениях сотрудники уведомили о своих намерениях
заниматься преподавательской деятельностью в различных учебных заведениях г.
Кургана. В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004
года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"
гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением представителя
нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой
конфликта интересов.
Считаю, что по указанному виду деятельности в соответствии с выполняемыми
функциями личная заинтересованность гражданских служащих, которая может
привести к конфликту интересов, отсутствует. С учетом объемов выполняемой работы
иная оплачиваемая работа на исполнение служебных обязанностей по замещаемой
должности государственной гражданской службы не влияет. Таким образом, заявления
государственных гражданских служащих департамента об иной оплачиваемой работе
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мною согласованы.
Комиссией указанная информация принята к сведению.
2. СЛУШАЛИ:
Болтнева Н.И. - Председателя комиссии, в соответствии с требованиями ст. 12
Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области уведомил
Ф.И.О., замещавшего должность заместителя директора департамента — начальника
управления развития рыночной инфраструктуры об обязанности при заключении
трудовых договоров сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о
последнем месте своей службы, а работодатель при заключении трудового договора с
гражданином, замещавшим должности государственной службы, в течении двух лет
после его увольнения с государственной службы обязан в десятидневный срок
сообщить о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю)
государственного служащего по последнему месту его службы.
Кроме того, гражданин, замещавший должности государственной службы, в
течении двух лет после его увольнения с государственной службы имеет право
замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные
функции государственного управления данными организациями входили в
должностные (служебные) обязанности государственного служащего, с согласия
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Департамента экономического развития, торговли и труда
Курганской области и урегулированию конфликта интересов (копия уведомления
прилагается).
Уведомление о заключении трудового договора с Ф.И.О. поступило от
юридического лица.
Поскольку должностные обязанности заместителя директора департамента —
начальника управления развития рыночной инфраструктуры не связаны с функциями
юридического лица предлагаю заявление юридического лица о заключении трудового
договора с Ф.И.О. принять к сведению.
Комиссией указанная информация принята к сведению.
Председатель Комиссии
______________________
Заместитель председателя ______________________
секретарь
______________________
Члены комиссии
______________________
______________________
______________________
Независимый эксперт
______________________
Независимый эксперт
______________________

Н.И. Болтнев
Л.М. Маслова
Д.Е. Кораблев
В.М. Иванова
Н.С. Кудрова

Государственные гражданские служащие с протоколом комиссии ознакомлены.
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