
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих местной администрации Эльбрусского муниципального 

района, ее структурных подразделений и урегулированию конфликта интересов 

«28» июня 2022г. 

Председательствовал: 

У.А.Х. – первый заместитель главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района. 

 

Члены комиссии: 

Э.З.А. – ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства местной 

администрации Эльбрусского муниципального района. 

Х.Л.Л. – депутат парламента КБР; 

А.М.Р. – начальник отдела контроля местной администрации Эльбрусского 

муниципального района (секретарь комиссии). 

 

Приглашенные: М.З.М. – главный специалист-главный бухгалтер МКУ 

«Управление по ИО, ЗП и СХ» 

 

Повестка дня: 

Рассмотрение уведомления муниципального служащего М.З.М. – главного 

специалиста-главного бухгалтера МКУ «Управление по ИО, ЗП и СХ» о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу, выполняемую по трудовому 

договору с 28.06.2022г. по 30.10.2023г. в Территориальном фонде обязательного 

медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики. 

Слушали: 

 

 У.А.Х. - председателя комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих местной администрации Эльбрусского 

муниципального района, ее структурных подразделений и урегулированию 

конфликта интересов: - Проинформировал о поступлении в комиссию 

уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую работу от начальника 

МКУ «Управление по ИО, ЗП и СХ» (далее – Управление) А.И.Х. с просьбой 

рассмотреть на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих местной администрации  Эльбрусского 

муниципального района и ее структурных подразделений и урегулированию 



конфликта интересов уведомление муниципального служащего Управления о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу. 

  

 Э.З.А.:  – В поступившем в комиссию уведомлении М.З.М. указано, что 

деятельность будет осуществляться в Территориальном фонде обязательного 

медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, на условиях 

трудового договора, в период с 28.06.2022г. по 30.10.2023г. (4 часа в день, 5-ти 

дневная рабочая неделя) Содержание трудовых функций: участие в разработке 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования в 

составе программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в КБР. 

  

 Х.Л.Л.: - В соответствии с п.2 ст. 11 Федерального закона от 02.03.2007г. 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» физическое лицо, 

состоящее на муниципальной службе (за исключением муниципального 

служащего, замещавшего должность главы местной администрации по 

контракту), вправе с предварительным письменным уведомлением 

представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую 

работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не 

предусмотрено настоящим Законом.  

  

 

Комиссия решила: 

Руководствуясь Положением о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих местной администрации 

Эльбрусского муниципального района, ее структурных подразделений и 

урегулированию конфликта интересов, рассмотрев уведомление М.З.М. главного 

специалиста-главного бухгалтера МКУ «Управление по ИО, ЗП и СХ» о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу, установить, что в 

рассматриваемом случае не содержится признаков заинтересованности 

муниципального служащего, которая может привести к конфликту интересов. 

 (голосовали «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0) 

 

 

Председатель комиссии                                                                          У.А.Х. 

 

Секретарь комиссии                                                                                А.М.Р. 



 

Члены комиссии                                                                                      Х.Л.Л. 

 

                                                                                                     Э.З.А. 

                                                                                        


