
Информация  

о работе комиссии администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов за 2016 год. 

 

Дата 

заседания 

комиссии 

Вопросы, рассмотренные на  

заседании комиссии  

Решение комиссии 

1 2 3 

15.01.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Рассмотрение уведомления муниципального 

служащего о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу и установлении наличия 

или отсутствия в случае выполнения данной 

работы конфликта интересов. 

 

2.Рассмотрение письма Управления 

государственной гражданской службы 

Республики Коми 

 

1.1. Установить, что выполнение муниципальным 

служащим иной оплачиваемой работы не 

повлечет и не может повлечь возникновения 

конфликта интересов. 

 

 

2.1. Отделом кадров и кадровой политики  

администрации МО ГО «Воркута» проведена 

проверка соблюдения требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

администрации и отраслевых (функциональных) 

органов администрации  МО ГО «Воркута» на 

предмет наличия в отношении данных лиц, не 

исполненных решений судов и иных 

уполномоченных органов посредством 

использования «Банка данных исполнительных 

производств». По результатам проведенных 

проверок не выявлено муниципальных 

служащих, являющихся должниками по 

исполнительным производствам.   

20.01.2016 1.Отчет об исполнении  подпрограммы 

«Противодействие коррупции» муниципальной 

программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Муниципальное 

управление» в 2015 году. 

 

 

 

 

2.  Рассмотрение представления Прокуратуры 

города Воркуты от 30.12.2015 № 86-02-

2015/7176 «Об устранении нарушений 

законодательства о муниципальной службе, 

законодательства о противодействии 

коррупции». 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Одобрить отчет об исполнении подпрограммы 

по противодействию коррупции. 

1.2.Администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» продолжить 

реализацию антикоррупционных мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой 

«Противодействие коррупции».  

 

 

2.1. Установить, что сведения, представленные 

муниципальным служащим, являются неполными 

и недостоверными. 

2.2. В связи с увольнением с муниципальной 

службы применить к муниципальному 

служащему за нарушение требований 

законодательства о противодействии коррупции 

конкретную меру ответственности не 

представляется возможным. 

2.3. Отделу кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» проводить 

проверки полноты и достоверности сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы и 



 

 

 

3. Рассмотрение представления Прокуратуры 

города Воркуты от 30.12.2015  «Об устранении 

нарушений законодательства о муниципальной 

службе, законодательства о противодействии 

коррупции». 

 

 

муниципальными служащими администрации 

МО ГО «Воркута». 

 

3.1. Установить, что в связи с отсутствием 

ситуации, при которой возникает личная 

заинтересованность, необходимость в принятии 

мер, направленных на предотвращение или 

урегулирование конфликта интересов, 

отсутствовала. 

04.04.2016 1.Принятие решения о проведении проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных 

служащих администрации МО ГО «Воркута», а 

также руководителей муниципальных 

учреждений администрации  МО ГО 

«Воркута». 

 

2.Установление процента выборки должностей, 

подлежащих проверке достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера.   
 

1.1. Провести проверку достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, 

 

 

 

 

2.1. Установление процента выборки должностей, 

подлежащих проверке достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также руководителей муниципальных 

учреждений, а именно: 

- не менее 30 % от общей численности 

муниципальных служащих, замещающих высшие 

должности муниципальной службы; 

- не менее 30 %  от общей численности 

муниципальных служащих, замещающих главные 

и ведущие должности муниципальной службы; 

- не менее 30% от общей численности 

муниципальных служащих, сдающих сведения; 

- в отношении одного руководителя 

муниципального учреждения администрации МО 

ГО «Воркута», сдающего сведения повторно. 

2.2. Начальнику отдела кадров и кадровой 

политики администрации Евсеевой И.М. 

направить в адрес руководителя администрации 

предложения о проведении проверки (список лиц, 

перечень проверяемых сведений, способы 

проверки сведений). 

2.3. Отделу кадров и кадровой политики 

администрации решение о проведении проверки 

в отношении каждого лица  оформить 

распоряжением, с которым ознакомить 

проверяемое лицо. 

23.06.2016 1.Рассмотрение итогов внутреннего 

мониторинга достоверности и полноты 

сведений о доходах,  об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представленных муниципальными служащими 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» за 2015 год. 

 

2.Рассмотрение итогов внутреннего 

мониторинга достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

1.1. Сведения о доходах, расходах  об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 

представленные муниципальными служащими за 

2015 год, являются достоверными и полными. 
 

 

 

 

2.1.Сведения о доходах, расходах  об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представленные руководителями муниципальных 

учреждений за 2015 год, являются достоверными 



представленных руководителями муници-

пальных учреждений муниципального 

образования городского округа «Воркута».  

 

3. Рассмотрение результатов проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных 

служащих администрации МО ГО «Воркута», а 

также руководителей муниципальных 

учреждений. 

 

и полными. 

 

 

 

3.1. Сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представленные  муниципальными служащими и 

руководителя муниципальных учреждений за 

2015 год, являются достоверными и полными. 

 

 

 

18.07.2016 1.Рассмотрение уведомления муниципального 

служащего о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу и установлении наличия 

или отсутствия в случае выполнения данной 

работы конфликта интересов. 

 

1.1. Установить, что выполнение муниципальным 

служащим иной оплачиваемой работы не 

повлечет и не может повлечь возникновения 

конфликта интересов. 

 

31.10.2016 1.Рассмотрение уведомления муниципального 

служащего о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу и установлении наличия 

или отсутствия в случае выполнения данной 

работы конфликта интересов. 

 

2.Рассмотрение представления прокуратуры  г. 

Воркуты от 04.10.2016 года. 

1.1.Комиссией не установлено наличие 

конфликта интересов 

 

 

 

 

2.1. Факт несоблюдения муниципальным 

служащим принципов служебного поведения и 

урегулирования конфликта интересов комиссией 

не установлен. 

11.11.2016 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. 

 

2.Рассмотрение уведомления муниципального 

служащего о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу и установлении наличия 

или отсутствия в случае выполнения данной 

работы конфликта интересов. 

 

3.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 

1.1.Дать гражданину согласие на замещение 

должности на условиях трудового договора в 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Установить, что выполнение муниципальным 

служащим иной оплачиваемой работы не 

повлечет и не может повлечь возникновения 

конфликта интересов. 

 

 

3.1. Дать гражданину согласие на замещение 

должности на условиях трудового договора в 

организации. 

 

 



«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. 

 

21.11.2016 1.Рассмотрение требования прокуратуры г. 

Воркуты от 14.11.2016 года 

1.1.Установить, что муниципальным служащим 

был нарушен порядок уведомления  

представителя нанимателя (работодателя) о 

намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу.  

1.2. Рекомендовать руководителю администрации 

МО ГО «Воркута» применить к муниципальному 

служащему меры дисциплинарного воздействия  

 

   

   

 


