
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Дмитровского муниципального района 

Московской области и урегулированию конфликта интересов 

 

М.О. г. Дмитров                29 марта 2017г. 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии - Заместитель Главы Администрации 

Дмитровского муниципального района         В.П. Лозовский 

Заместитель председателя комиссии, начальник отдела 

муниципальной службы и  кадров Администрации          Т.В. Дмитрук 

Председатель Дмитровской организации Профсоюза 

работников госучреждений и общественного питания                    В.Ф. Иванченко 

И.о. начальника юридического отдела Администрации                  И.Н. Дрожжина 

Начальник организационно=контрольного отдела                            Л.А. Кузнецова 

Депутат Совета депутатов Дмитровского м/района                           А.Л. Терентьев 

Секретарь комиссии                         В.И. Костерев 

 

      Комиссия на своем заседании рассмотрела следующие вопросы: 

    1. Об организации в 2016г. работы в Администрации городского поселения 

Дмитров - Дмитровского муниципального района Московской области по 

обеспечению соблюдения муниципальными служащими Администрации 

поселения ограничений и запретов, требований к служебному поведению, 

требований к урегулированию конфликта интересов. Докладчик: руководство 

администрации г/п Дмитров. ( вопрос перенесен на повторное рассмотрение 

ввиду не явки представителя г/п Дмитров на предыдущее заседание 

комиссии в 4-м квартале 2016г) 

     2. Анализ среднего ежемесячного денежного содержания лиц, 

замещающих должности муниципальной службы в Администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области, - в сравнении 

со средним ежемесячным доходом на одного квалифицированного   

работника иной бюджетной сферы, а также в иных сферах деятельности 

(промышленность, производство, бизнес, строительство и т.п.) в г. Дмитрове 

и Дмитровском районе, в аспекте  обязанности соблюдения 

муниципальными служащими Администрации ограничений и запретов, 

требований к служебному поведению, требований к урегулированию 

конфликта интересов. Докладчики: Начальник отдела бух. учета и 

отчетности Быкова Г.И., Начальник Дмитровского отдела статистики 

РоскомСтата РФ. Лемеш Т.В. 

 

     По первому вопросу повестки выступил руководитель администрации 

городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района 

Успехов Д.В., который сообщил, что в администрации г/п Дмитров работает 

9 человек, из них 7 человек замещают должности муниципальной службы, 2 



человека технические должности. На территории муниципального 

образования находятся 22 муниципальных бюджетных учреждения, 1 

муниципальное автономное учреждение, 1 муниципальное казенное 

учреждение, 2- МУ.   За прошедший 2016г оснований для проведения 

проверок соблюдения муниципальными служащими поселения ограничений, 

запретов и требований к служебному поведению, не возникало. 

     Также отсутствовали основания для проведения проверок достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных муниципальными служащими 

администрации поселения. 

     Какие-либо материалы в отношении лиц замещающих должности 

муниципальной службы в администрации г/п Дмитров, на рассмотрение 

комиссии городского поселения по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, не поступали.   Обращений муниципальных служащих 

администрации г/поселения в целях их склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, не поступало, случаев конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие 

муниципальные должности, должности муниципальной службы, не 

возникало. 

Председатель комиссии Лозовский В.П.: Предлагаю с учетом того, что 

значительная часть своих полномочий в части организации работы по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов муниципальных 

служащих, решением Совета депутатов г/п Дмитров от 25.11.2016г № 297/57, 

передана органам местного самоуправления Дмитровского муниципального 

района Московской области, считать работу администрации г/п Дмитров по 

рассмотренному вопросу удовлетворительной, с чем согласились при 

голосовании все члены комиссии. 

     По второму вопросу повестки выступила начальник отдела 

государственной статистики по Дмитровскому муниципальному району 

Московской области РосКомСтата  Лемеш Т.В.:  согласно данным 

статистической отчетности по наблюдаемым крупным и средним 

организациям средняя месячная заработная плата по Дмитровскому району 

за 2016 год составила- 40769,6 т.рублей, а по Московской области- 

48168,1 т. рублей. 

В сфере государственного управления 52716,2 тыс. руб. 

в т.ч. по формам собственности: 

-федеральной-45442,6 тыс. руб.; 

-муниципальной-59150,5 тыс. руб. 

В сфере образования- 35394,5 т. руб., в т.ч. по формам собственности: 

-федеральной-28065,7 т. руб.;  

-субъекта РФ-47474,3 т. руб.; 

-муниципальной-34441,7 т. руб.; 

-В сфере здравоохранеиия-38322.5 т. руб.. в т.ч. по формам собственности: 

-феднральной-34154,6 т. руб.; 



-субъекта РФ-38381,7 т. руб.; 

-муниципальной-33381,7 т. руб.; 

В сфере социальных услуг- 46392,7 т. руб. 

-субъекта РФ-47547,6 т. руб.; 

-муниципальной -22464,3 т. руб.; 

В области культуры и спорта--31484,1 т. руб. 

-федеральной-43472,7 т. руб.; 

-муниципальной -29982,0 т. рублей 

 

     Выступившая затем в качестве содокладчика по данному вопросу, 

начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации 

Дмитровского муниципального района Быкова Г.И., привела цифры 

среднемесячной заработной платы сотрудников Администрации 

Дмитровского муниципального района за 2016 год. 

 

     Заместитель председателя комиссии, начальник отдела муниципальной 

службы и кадров Дмитрук Т.В. пояснила: Денежное содержание, лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, состоит из должностного 

оклада в соответствии с замещаемой должностью, надбавок за классный чин, 

за выслугу лет. Коэффициенты, применяемые при исчислении должностных 

окладов муниципальных служащих, устанавливаются законом Московской 

области, а базовая составляющая утверждается постановлением Губернатора 

Московской области. С 2014 года базовая составляющая не индексировалась. 

     Вопрос председателя комиссии Лозовского В.П.: Уходят ли сотрудники из 

Администрации муниципального района на другую работу? 

     Ответ Дмитрук Т.В.: Да, есть случаи увольнения в связи с переходом на 

другую более высокооплачиваемую работу. 

     Председатель комиссии Лозовский В.П. :. К сожалению, у отдела 

статистики нет сведений по  производственной, промышленной, 

перерабатывающей, банковской и иным отраслям занятости в районе, по 

территориальным подразделениям Федеральных органов исполнительной 

власти осуществляющим свою деятельность в районе, для проведения 

сравнительного анализа. Однако приведенные данные следует принять к 

сведению и использовать в профилактике коррупционных правонарушений 

среди муниципальных служащих администрации района с целью выработки 

правильных стереотипов мышления в отношении   обязанности соблюдения 

ими  ограничений и запретов, требований к служебному поведению, 

требований к урегулированию конфликта интересов, поднятию престижа и 

конкурентности должностей муниципальной службы. 

     Заслушав выступления докладчиков, прения по ним, комиссия приняла 

Решение: 

     1.Признать организацию  работы в 2016г администрации городского 

поселения Дмитров  Дмитровского муниципального района Московской 

области по обеспечению соблюдения муниципальными служащими 



администрации поселения ограничений и запретов, требований к служебному 

поведению, требований к урегулированию конфликта интересов- 

удовлетворительной. 

     2.Принять доклады по второму вопросу повестки к сведению комиссии, 

использовать приведенные в них данные в профилактике коррупционных 

правонарушений среди муниципальных служащих администрации района. 

 

 

Секретарь комиссии                                                                          В.И. Костерев 

 

Председатель комиссии                                                                  В.П. Лозовский 

 

 

 
 


