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В ответ на Ваше представление об устранении нарушений закона в 
муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 
Сладковского муниципального района Дом детского творчества 
«Галактика» от 17.03.2020г. № 27-2020 сообщаем следующее: 
представление об устранении нарушений закона было рассмотрено в 
присутствии помощника прокурора Сладковского муниципального района 
Шультайса Антона Сергеевича.

Информируем Вас, что уведомление о трудоустройстве Чибизовой
О.С., занимавшей ранее должность судебного пристава-исполнителя 
Сладковского РОСП, которая согласно приказа ФССП России от 26.01.2018 
№ 38 входила и входит в Перечень должностей федеральной 
государственной гражданской службы Федеральной службы судебных 
приставов, при замещении которых федеральные государственные 
гражданские служащие Федеральной службы судебных приставов обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, в Управление Федеральной службы 
судебных приставов России по Тюменской области направлено 18.03.2020г.

Согласно постановления Мирового судьи судебного участка № 1 
Сладковского судебного района Тюменской области от 18.03.2020 года № 
5-131/2020/1 м директор МАУ ДО ДДТ «Галактика» Т.А. Райбер признана 
виновной в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ и назначено наказание в виде 
административного штрафа в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Приложения:
1. Копия уведомления в Управление Федеральной службы судебных 

приставов России по Тюменской области в 1 экз. на 2 листах;
2. Копия постановления Мирового судьи судебного участка № 1 

Сладковского судебного района Тюменской области от 18.03.2020 
года № 5-131/2020/1 м в 1 экз. на 4 листах.

Директор Т.А. Райбер



Руководителю Управления ФССП 
России по Тюменской области - 
главному судебному приставу 

Тюменской области

К.М. Хайдарову
«галактика»

Гурьева ул., д.89, с. Сладково, Сладковский р-н 
Тюменская обл, 627610

тел./факс (34555) 2-33-05 
e-mail: sladkovo-zdt@yandex.ru 

ИНН 7221003757 
ОГРН 1087208000098 

«18» марта 2020 г.
Исх. № 28

Муниципальное автономное 
учреждение

дополнительного образования 
Сладковского муниципального 

района
Дом детского творчества

В соответсвии с частью 3 статьи 64.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации и частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года №273-Ф3 «О противодействии коррупции» сообщаю Вам о 
заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должность 
государственной (муниципальной) службы в МАУ ДО ДДТ «Галактика»

Сведения о гражданине
а) фамилия, имя, отчество (в случае, 
если фамилия, имя или отчество 
изменялись, указываются прежние)

Чибизова Ольга Сергеевна

б) число, месяц, год рождения 
гражданина

29 августа 1974 год

в) должность (государственной) 
муниципальной службы, 
замещаемая гражданином 
непосредственно перед 
увольнением с (государственной) 
муниципальной службы (по 
сведениям, содержащим в трудовой 
книжке)

Федеральной государственной 
гражданской службе судебного 
пристава-исполнителя Сладковского 
районного отдела судебных 
приставов

^наименование организации 
(полное, также сокращенное (при 
его наличии)

1

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования Сладковского 
муниципального района Дом 
детского творчества «Галактика» 
(МАУ ДО ДДТ «Галактика»)

д) дата и номер приказа 
(распоряжения) или иного решения 
работодателя, согласно которому 
гражданин принят на работу

Приказ №22 от 04 сентября 2018 
года

mailto:sladkovo-zdt@yandex.ru


ж X

е)дата заключения трудового 
договора и срок, на который он 
заключен (указывается дата начала 
работы, а если заключается срочный 
трудовой договор, - срок его 
действия

04 сентября 2018года

ж)наименование должности, которую 
занимает гражданин по трудовому 
договору в соответствии со штатным 
расписанием, а также структурное 
подразделение организации (при 
наличии)

Методист

з)должностные обязанности, 
исполняемы по должности, 
занимаемой гражданином 
(указываются основные направления 
поручаемой работы)

Разработка рекомендаций по 
совершенствованию качества 
образовательного процесса;

обобщение и принятие мер по 
распространению наиболее 
результативного опыта 
педагогических работников;

организация и разработка 
необходимой документации по 
проведению конкурсов, выставок, 
олимпиад, слетов, соревнований;

оказывать при необходимости 
помощь инвалиду при посадке в 
социальное такси или иное 
транспортное средство;

соблюдать профессиональную этику 
взаимоотношений и не допускать 
ситуацию, препятствующих 
получению инвалидом услуг 
наравне с другими лицами.

Директор

i


