
Информация  

о работе комиссии администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов за 2014 год. 

 

Дата 

заседания 

комиссии 

Вопросы, рассмотренные на  

заседании комиссии  

Решение комиссии 

17.02.2014 1.О представлении муниципальным служащим 

недостоверных и неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.  

2. О представлении муниципальным служащим  

неполных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера.  

 

3. О представлении муниципальным служащим 

недостоверных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера.  

4. О представлении муниципальным служащим 

недостоверных и неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.  

5. О представлении муниципальным служащим  

неполных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера.  

 

6. О представлении муниципальным служащим  

неполных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

 

7. О представлении муниципальным служащим  

неполных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

 

8. О представлении муниципальным служащим 

недостоверных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера.  

 

9. О представлении муниципальным служащим  

неполных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

 

10. О представлении муниципальным 

служащим  неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

 

11. О представлении муниципальным 

служащим недостоверных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.  

 

12. О представлении муниципальным 

1.1.Установить, что сведения представленные 

муниципальным служащим, являются 

достоверными и полными.  

 

2.1. Установить, что сведения представленные 

муниципальным служащим, являются 

неполными. Предупредить о недопущении 

подобных фактов.   

3.1. Установить, что сведения представленные 

муниципальным служащим, являются 

недостоверными. Предупредить о недопущении 

подобных фактов.   

4.1. Установить, что сведения представленные 

муниципальным служащим, являются 

достоверными и полными.  

 

5.1. Установить, что сведения представленные 

муниципальным служащим, являются 

неполными. Предупредить о недопущении 

подобных фактов.   

6.1. Установить, что сведения представленные 

муниципальным служащим, являются 

неполными. Предупредить о недопущении 

подобных фактов.   

7.1. Установить, что сведения представленные 

муниципальным служащим, являются 

неполными. Предупредить о недопущении 

подобных фактов.   

8.1. Установить, что сведения представленные 

муниципальным служащим, являются 

недостоверными. Предупредить о недопущении 

подобных фактов.   

 

9.1. Установить, что сведения представленные 

муниципальным служащим, являются 

неполными. Предупредить о недопущении 

подобных фактов.   

10.1. Установить, что сведения представленные 

муниципальным служащим, являются 

неполными. Предупредить о недопущении 

подобных фактов.   

 

11.1. Установить, что сведения представленные 

муниципальным служащим, являются 

недостоверными. Предупредить о недопущении 

подобных фактов.   

 

12.1. Установить, что сведения представленные 



служащим  неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера.  

13. О представлении муниципальным 

служащим  неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера.  

14. О представлении муниципальным 

служащим недостоверных и неполных сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.  

15. О представлении муниципальным 

служащим недостоверных и неполных сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.  

16. О представлении муниципальным 

служащим  неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера.  

17. О представлении муниципальным 

служащим недостоверных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.  

18. О представлении муниципальным 

служащим недостоверных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.  

19. О представлении муниципальным 

служащим недостоверных и неполных сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

 

муниципальным служащим, являются 

неполными. Предупредить о недопущении 

подобных фактов.   

13.1. Установить, что сведения представленные 

муниципальным служащим, являются 

неполными. Предупредить о недопущении 

подобных фактов.   

14.1. Установить, что сведения представленные 

муниципальным служащим, являются 

достоверными и полными.  

 

15.1. Установить, что сведения представленные 

муниципальным служащим, являются 

достоверными и полными.  

 

16.1. Установить, что сведения представленные 

муниципальным служащим, являются 

неполными. Предупредить о недопущении 

подобных фактов.   

17.1. Установить, что сведения представленные 

муниципальным служащим, являются 

недостоверными. Предупредить о недопущении 

подобных фактов.   

 

18.1. Установить, что сведения представленные 

муниципальным служащим, являются 

недостоверными. Предупредить о недопущении 

подобных фактов.   

19.1.Рекомендовать отделу кадров и кадровой 

политики администрации провести 

дополнительные обучающие семинары 

(консультации) для муниципальных служащих 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» по вопросам 

заполнения справок о доходах. 

19.2.Рекомендовать руководителю 

администрации МО ГО «Воркута» за нарушение 

требований законодательства о противодействии 

коррупции     рассмотреть вопрос о привлечении 

муниципального служащего к дисциплинарной 

ответственности.  

   

21.03.2014 1. Обращение гражданина, замещавшего в 

администрации МО ГО «Воркута» должность 

муниципальной службы, включенную в 

перечень должностей, утвержденный 

постановлением администрации от 23.01.2014 

№99 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы администрации МО ГО 

«Воркута», имеющих определенные 

ограничения и обязанности» о даче согласия  на 

замещение на условиях трудового договора  

должности в организации, если отдельные 

функции муниципального управления данной 

организацией входили в должностные 

обязанности муниципального служащего, до 

истечения двух лет со дня увольнения с 

муниципальной службы.  

1.1.Отказать гражданину в замещении должности 

на условиях трудового договора в организации, 

так как отдельные функции муниципального 

управления входили в должностные обязанности 

при замещении им должности муниципальной 

службы. 



 

01.04.2014 1. Обращение гражданина, замещавшего в 

администрации МО ГО «Воркута» должность 

муниципальной службы, включенную в 

перечень должностей, утвержденный 

постановлением администрации от 23.01.2014 

№99 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы администрации МО ГО 

«Воркута», имеющих определенные 

ограничения и обязанности» о даче согласия  на 

замещение на условиях трудового договора  

должности в организации, если отдельные 

функции муниципального управления данной 

организацией входили в должностные 

обязанности муниципального служащего, до 

истечения двух лет со дня увольнения с 

муниципальной службы. 

 

1.1. Дать гражданину согласие на замещение 

должности на условиях трудового договора в 

организации и (или) на выполнение в данной 

организации работ (оказание услуг) на условиях 

гражданско-правового договора. 

Функции муниципального управления 

организации, в которой бывший муниципальный 

служащий замещает должность, не входили в 

должностные (служебные) обязанности при 

замещении им должности муниципальной 

службы.  Бывший муниципальный служащий 

вправе замещать должность в организации. 

24.04.204 1. Обращение руководителя отраслевого 

(функционального) органа администрации о 

даче согласия на проведение проверки на 

объекте контроля. 

2.Рассмотрение уведомления организации о 

заключении трудового договора с 

гражданином, замещавшим в администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» должность муниципальной 

службы, включенную в перечень должностей, 

утвержденный постановлением администрации 

от 23.01.2014 №99 «Об утверждении перечня 

должностей муниципальной службы 

администрации МО ГО «Воркута», имеющих 

определенные ограничения и обязанности» о 

даче согласия  на замещение на условиях 

трудового договора  должности в организации, 

если отдельные функции муниципального 

управления данной организацией входили в 

должностные обязанности муниципального 

служащего, до истечения двух лет со дня 

увольнения с муниципальной службы. 

3. Рассмотрение обращения гражданина, 

замещавшего в администрации МО ГО 

«Воркута» должность муниципальной службы, 

включенную в перечень должностей, 

утвержденный постановлением администрации 

от 23.01.2014 №99 «Об утверждении перечня 

должностей муниципальной службы 

администрации МО ГО «Воркута», имеющих 

определенные ограничения и обязанности» о 

даче согласия  на замещение на условиях 

трудового договора  должности в организации, 

если отдельные функции муниципального 

управления данной организацией входили в 

должностные обязанности муниципального 

служащего, до истечения двух лет со дня 

увольнения с муниципальной службы. 

4. Рассмотрение уведомления организации о 

заключении трудового договора с 

1.1.Установить, что проведение проверки на 

объекте контроля не повлечет и не может 

повлечь конфликта интересов. Дать согласие на 

проведение проверки. 

2.2.Функции муниципального управления 

организации, в которой бывший муниципальный 

служащий замещает должность, не входили в 

должностные (служебные) обязанности при 

замещении им должности муниципальной 

службы.  Бывший муниципальный служащий 

вправе замещать должность в организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Дать гражданину согласие на замещение 

должности на условиях трудового договора в 

организации и (или) на выполнение в данной 

организации работ (оказание услуг) на условиях 

гражданско-правового договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Функции муниципального управления 

организации, в которой бывший муниципальный 



гражданином, замещавшим в администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» должность муниципальной 

службы 

 

 

5. О рассмотрении заявления муниципального 

служащего о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах 

своего супруга.  

6. Определение количества муниципальных 

служащих, в отношении которых будет 

проведена проверка представленных сведений, 

и проверка соблюдения муниципальными 

служащими требований к служебному 

поведению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.О рассмотрении заявления муниципального 

служащего о возможности владения акциями. 

служащий замещает должность, не входили в 

должностные (служебные) обязанности при 

замещении им должности муниципальной 

службы.  Бывший муниципальный служащий 

вправе замещать должность в организации. 

 

5.1. Признать, что причина непредставления 

муниципальным служащим сведений о доходах 

супруга является объективной и уважительной. 

 

6.1.Провеси проверку сведений  в отношении 16 

муниципальных служащих, представивших 

неполные и недостоверные сведения за 2012 год. 

6.2. Заведующему отделом кадров и кадровой 

политики направить в адрес руководителя 

администрации предложения о проведении 

проверки (список лиц, перечень проверяемых 

сведений, способы проверки сведений). 

6.3. Отделу кадров и кадровой политики 

администрации решение о проведении проверки 

в отношении каждого лица оформить 

распоряжением, с которым ознакомить 

проверяемое лицо.  

 

7.1.Установить, что владение муниципальным 

служащим акциями не повлечет и не может 

повлечь возникновения конфликта интересов. 

27.06.2014 1. Об итогах внутреннего мониторинга 

достоверности и полноты сведений  о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 

муниципальными служащими  администрации 

муниципального образования городского  

округа «Воркута» за 2013 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Об итогах проведения проверки 

представленных сведений, и проверка   

соблюдения муниципальными служащими 

требований к служебному поведению. 

 

1.1.Рассмотрев итоги внутреннего мониторинга 

достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных муниципальными 

служащими администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» за 2013 

год, установить соблюдение муниципальными 

служащими ограничений и запретов, 

предусмотренных законодательством о 

муниципальной службе и противодействии 

коррупции. Сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представленные муниципальными служащими за 

2013 год, являются достоверными и полными. 

 

2.2. Рассмотрев итоги проверки представленных 

сведений, и проверка   соблюдения 

муниципальными служащими требований к 

служебному поведению, установить соблюдение 

муниципальными служащими ограничений и 

запретов, предусмотренных законодательством о 

муниципальной службе и противодействии 

коррупции. Сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представленные  муниципальными служащими за 

2013 год, являются достоверными и полными. 

 

27.08.2014 1. Рассмотрение информации, поступившей из 

прокуратуры г.Воркуты по факту 

некорректного поведения муниципального 

служащего. 

1.1.Установить, что в рассматриваемом случае не 

содержится признаков нарушения 

муниципальным служащим требований к 

служебному поведению. 



2.Рассмотрение уведомления организации о 

заключении трудового договора с 

гражданином, замещавшим в администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» должность муниципальной 

службы, включенную в перечень должностей, 

утвержденный постановлением администрации 

от 23.01.2014 №99 «Об утверждении перечня 

должностей муниципальной службы 

администрации МО ГО «Воркута», имеющих 

определенные ограничения и обязанности» о 

даче согласия  на замещение на условиях 

трудового договора  должности в организации, 

если отдельные функции муниципального 

управления данной организацией входили в 

должностные обязанности муниципального 

служащего, до истечения двух лет со дня 

увольнения с муниципальной службы. 

 

2.1. Функции муниципального управления 

организации, в которой бывший муниципальный 

служащий  замещает должность, входили в 

должностные обязанности при замещении им 

должности муниципальной службы. Бывший 

муниципальный служащий не вправе замещать 

должность в организации. 

 


