
ОТЧЕТ  О РАБОТЕ КОМИССИИ
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных

служащих МО "Сясьстройское городское поселение" и урегулированию
конфликта интересов за  2015 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 

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 
-  положений  законодательства  Российской  Федерации  о  противодействии
коррупции, в том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп,
получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов,
кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с
утратой доверия
- их обязанностей по соблюдению ограничений и запретов

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
-  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. 

За период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года проведено 11
заседаний комиссии

На заседаниях рассмотрены такие вопросы, как:
1. о  результатах  проверки  правильности  заполнения  предоставленных  за

2014  год  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах



имущественного характера муниципальных служащих администрации МО
"Сясьстройское  городское  поселение",  замещающих  должности
муниципальной службы

2. обсуждение информации о характерных недостатках и типичных ошибках,
допущенных  муниципальными  служащими  Ленинградской  области  при
предоставлении  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера за 2014 год

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

4. о  нарушениях  положений  федерального  законодательства  о
противодействии коррупции

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

решения. 
Так,  в  октябре  2015  года  рассмотрено  представление  Волховской

городской  прокуратуры  об  устранении  нарушений  федерального
законодательств  о  противодействии  коррупции,  выразившиеся  в  том,  что
отдельными  муниципальными  служащими  администрации
МО  "Сясьстройское  городское  поселение"  предоставлены   неполные
сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера.  По  результатам  рассмотрения  трое  муниципальных  служащих
привлечены к дисциплинарной ответственности

При рассмотрении вопроса о нарушении муниципальными служащими
Кодекса  этики  и  служебного  поведения  муниципальных  служащих
администрации  МО  "Сясьстройское  городское  поселение"  Волховского
муниципального  района  Ленинградской  области  двое  служащих  также
привлечены к дисциплинарной ответственности

В ноябре 2015 года на заседании комиссии по служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов обсуждена информация о характерных
недостатках  и  типичных  ошибках,  допущенных  муниципальными
служащими Ленинградской области при предоставлении сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014
год,  предоставленная  вице-губернатором  Ленинградской  области  –
руководителем  аппарата  Губернатора  и  Правительства  Ленинградской
области С. Н. Перминовым

По  результатам  решения  комиссии  служащие  администрации
ознакомлены  с  указанной  информацией  под  подпись,  им  предложено
использовать  указанную  информацию  в  целях  надлежащего  исполнения
обязанности по предоставлению сведений о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера.

 

Начальник отдела 
по вопросам муниципальной службы Г. И. Прошкова
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