
ПРОТОКОЛ №3/2023 
ежемесячного совещания Главы муниципального округа Сокольники 

с муниципальными служащими аппарата Совета депутатов по разъяснению 
требований к служебному поведению и служебной этике, 

вопросов административной и уголовной ответственности 
___________ за коррупционные правонарушения и преступления___________

20 марта 2023 года 12-15 часов

Присутствовали:

Глава МО Сокольники — Коврикова Людмила Николаевна

Начальник организационного отдела
АСД МО Сокольники — Кузнецова Наталья Юрьевна

Главный бухгалтер -  начальник
финансово-экономического отдела
АСД МО Сокольники — Гацман Галина Алексеевна

Консультант АСД МО
Сокольники — Митяева Наталья Сергеевна

Перед началом проведения совещания Коврикова JI.H. предупредила 
присутствующих о неразглашении конфиденциальных сведений, ставших 
известными в ходе данного совещания.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об особенностях внеслужебного общения муниципальных служащих аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Сокольники с заинтересованными 
лицами.

Слушали:

Коврикова Л.Н. -  напомнила о неукоснительном соблюдении принципов 
служебного поведения муниципальными служащими, отметив, что это является 
основой поведения граждан, находящихся на муниципальной службе.
Коврикова Л.Н. пояснила, что:
- муниципальному служащему не рекомендуется получать подарки или 
какие-либо иные вознаграждения, в том числе на личных торжественных 
мероприятиях, от своих друзей или связанных с ними людей, которые 
одновременно являются лицами, в отношении которых служащий 
непосредственно осуществляет функции муниципального управления. Прием 
таких подарков может его скомпрометировать и повлечь возникновение 
сомнений в его честности, беспристрастности и объективности;
- участие в развлекательных мероприятиях, отдых, в том числе за рубежом, в 
компании лиц, в отношении которых служащий осуществляет функции 
муниципального управления, способны скомпрометировать служащего;
- муниципальный служащий должен помнить, что его неэтичный поступок, 
в том числе совершенный во внеслужебное время, может повлечь причинение 
вреда его репутации, авторитету муниципального органа и в целом 
муниципальной службе;



- неэтичный поступок служащего, в том числе совершенный во внеслужебное 
время, в случае если он влечет причинение вреда его репутации, авторитету 
муниципального органа и в целом муниципальной службе, может стать 
предметом рассмотрения комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
и повлечь наступление ответственности, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации, если данный поступок был связан с использованием его 
должностного статуса и (или) является нарушением установленных 
ограничений, запретов и требований.
Коврикова Л.Н. проинформировала собравшихся, что во исполнении пункта 3 
Главы 3 Решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники 
от 13.12.2022 г. № 4/3 «Об утверждении плана мероприятий по 
противодействию коррупции в органах местного самоуправления 
муниципального округа Сокольники на 2023 год», следующее совещание 
запланировано на 24.04.2023.

Глава муниципального 
округа Сокольники

Протокол вела: 
Кузнецова Н.Ю.


