
ОТЧЕТ  О РАБОТЕ КОМИССИИ
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных

служащих МО "Сясьстройское городское поселение" и урегулированию
конфликта интересов

за  2014 год
В муниципальном образовании "Сясьстройское городское поселение"

создана  и  действует  комиссия  по  соблюдению  требований  к  служебному
поведению  муниципальных  служащих  МО  "Сясьстройское  городское
поселение" и урегулированию конфликта интересов (далее –комиссия).

Состав  комиссии  и  порядок  ее  работы  определены  постановлением
администрации МО "Сясьстройское городское поселение" от 01 октября 2010
года No106 (вред. постановления №465 от 08 августа 2014 г.). 

В  течение  года  при  непосредственном  участии  членов  комиссии
проводились консультации:
-  по  разъяснению  муниципальным  служащим,  руководителям
муниципальных  учреждений  вопросов  административной  и  уголовной
ответственности за коррупционные правонарушения 
- по разъяснению лицам, замещающим должности муниципальной службы,
их  обязанностей  по  соблюдению  ограничений  и  запретов,  в  том  числе
касающихся получения подарков, положений пункта 4 Национального плана
противодействия  коррупции  на  2012-2013  годы,  утвержденного  Указом
Президента РФ от 13.03.2012 г. №297 
-  по  формированию  негативного  отношения  к  дарению  подарков
руководителям  и  служащим  указанных  подразделений  в  связи  с  их
должностным  положением  или  в  связи  с  исполнением  ими  служебных
обязанностей 
-  по  разъяснению  муниципальным  служащим  положений  статьи  12
Федерального закона от 25.12.2008  273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Члены комиссии принимали участие в реализации мероприятий плана
противодействия  коррупции  в   МО  "Сясьстройское  городское  поселение"
Волховского муниципального района на 2014 год, том числе:
-  осуществление  контроля  за  соблюдением  муниципальными  служащими
МО «Сясьстройское городское поселение» ограничений и запретов
- проведение анализа по выявлению и пресечению фактов коррупции среди
должностных лиц органов местного самоуправления при размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд
-  осуществление  контроля  за  соблюдением  правил  этики  и  служебного
поведения муниципальными служащими администрации МО "Сясьстройское
городское поселение" 

-  контроль  за  предоставлением  муниципальными  служащими
администрации  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского



муниципального  района   сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  своих,  супругов  и
несовершеннолетних детей

- организация проверок  правильности заполнения справок о доходах и
имуществе,  предоставляемых  гражданами  при  поступлении  на
муниципальную  службу  в  администрацию  МО  "Сясьстройское  городское
поселение" и муниципальными служащими. 

Осуществление  проверок   достоверности и  полноты представленных
сведений  справок  о  доходах,  расходах  и  об  имуществе,  предоставляемых
гражданами при поступлении на муниципальную службу в администрацию
МО "Сясьстройское городское поселение" и муниципальными служащими не
проводилось, поскольку не было оснований, предусмотренных действующим
законодательством

За период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года проведено 8
заседаний комиссии

На заседаниях рассмотрены такие вопросы, как:
1. обсуждение  обзора  рекомендаций  по  осуществлению  комплекса

организационных,  разъяснительных  и  иных  мер  по  недопущению
должностными  лицами  поведения,  которое  может  восприниматься
окружающими  как  обещание  дачи  взятки  либо  как  согласие  принять
взятку или как просьба о даче взятки, одобренного президиумом Совета
при Президенте РФ по противодействию коррупции

2. о  невозможности  представить  по  объективным  причинам  полных
сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера своей супруги 

3. о  результатах  проверки  правильности  заполнения  предоставленных  за
2013  год  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих администрации МО
"Сясьстройское  городское  поселение",  замещающих  должности
муниципальной службы

4. о намерении муниципальных служащих работать по совместительству в
другой организации или выполнять другую оплачиваемую работу

5. о  нарушениях  положений  федерального  законодательства  о
противодействии коррупции

6. о  даче  согласия  гражданину,  ранее  замещавшему  должность
муниципальной  службы,  на  оказание  услуг  администрации
МО  "Сясьстройское  городское  поселение"  на  условиях  гражданско-
правового договора  

7. об исполнении положений кодекса этики и служебного поседения
По рассматриваемым вопросам комиссией приняты соответствующие

решения. 
Так,  в  марте  2014  года  на  заседании  комиссии  по  служебному

поведению  и  урегулированию  конфликта  интересов  рассмотрен  обзор



рекомендаций  по  осуществлению  комплекса  организационных,
разъяснительных  и  иных  мер  по  недопущению  должностными  лицами
поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи
взятки  либо  как  согласие  принять  взятку  или  как  просьба  о  даче  взятки,
одобренного президиумом Совета при Президенте РФ по противодействию
коррупции

По  результатам  решения  комиссии  служащие  администрации
ознакомлены с указанными рекомендациями под подпись, внесены изменения
в  Кодекс  этики  и  служебного  поведения  положения,   до   служащих  и
работников администрации МО "Сясьстройское городское поселение" и МКУ
«Служба»  доведена  информация  об  установленных  действующим
законодательством РФ мерах уголовной ответственности за получение и дачу
взятки  и  мерах  административной  ответственности  за  незаконное
вознаграждение от имени юридического лица.

В результате рассмотрения вопроса об итогах проверки правильности
заполнения предоставленных за 2013 год сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера,  муниципальным  служащим
разъяснено  их  право  предоставить  уточненные  сведения  в  течение  трех
месяцев со дня окончания установленного срока предоставления сведений. 

При рассмотрении представления Волховской городской прокуратуры
об  устранении  нарушений  федерального  законодательства  о  противо-
действии коррупции в части исполнения требований Федерального закона от
21.07.2005  г.  №94-ФЗ  обнаружены  нарушения  в  части  проведения
антикоррупционной  экспертизы  нормативно-правовых  актов.  По
рекомендации  комиссии  один  служащий  привлечен  к  дисциплинарной
ответственности. 

Начальник отдела 
по вопросам муниципальной службы Г. И. Прошкова
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