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Отчет  

о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих 

в администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет за 2020 г. 
 

В соответствии с планом работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

муниципальных служащих в администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет проведена следующая работа:  

В 2020 году проведено 2 заседания Комиссии. В ходе заседаний 

рассмотрены вопросы, по которым приняты соответствующие решения. По 

результатам работы комиссии материалы в правоохранительные органы не 

направлялись.  

Проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

администрации МО Новосергиевский поссовет,  представленных в ходе 

реализации декларационной компании за 2019 год. В связи с проведённым 

анализом установлено, что муниципальными служащими администрации 

соблюдены требования законодательства о представлении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. Нарушений ограничений и запретов, установленных 

законодательством о муниципальной службе, связанных с предоставлением  

сведений о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

не выявлено. 

Информация для проверки достоверности предоставленных 

муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей не поступала.  

В соответствии с Положением комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

муниципальных служащих в администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет постоянно ведется контроль:  

- за своевременным и полным предоставлением муниципальными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей,  



- за соблюдением муниципальными служащими обязанностей, запретов 

и ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы, а также 

требований к служебному положению, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе,  

- за выполнением муниципальными служащими Кодекса этики и 

служебного поведения муниципальных служащих,  

- за соблюдением муниципальными служащими порядка уведомления 

Главы поселения о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, 

- за актуализацией анкетных данных муниципальных служащих по 

родственникам (свойственникам). 

В 2020 году поступило Уведомление о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу от специалиста 1 категории администрации 

муниципального образования Новосергиевский поссовет Ким Дмитрия 

Геннадьевича. Уведомление рассмотрено на Комиссии и принято решение о 

согласовании выполнение иной оплачиваемой работы по договору 

совместительства. 

Муниципальных служащих, уволенных за несоблюдение 

установленных законом ограничений и запретов, требований к служебному 

поведению, нет.  

Обращения о несоблюдении требований к служебному поведению 

муниципальными служащими и личной заинтересованности муниципальных 

служащих, которая приводит или может привести к конфликту интересов от 

граждан, представителей организаций, правоохранительных, судебных или 

иных государственных органов не поступали.  

Муниципальными служащими администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет при исполнении должностных 

обязанностей, связанных с прохождением муниципальной службы, 

соблюдались ограничения и запреты, установленные законами Российской 

Федерации.  

В сети «Интернет», на официальном сайте администрации МО 

Новосергиевский поссовет, в разделе «Противодействие коррупции» в 

подразделе «Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов» размещается информация о 

деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов муниципальных 

служащих в администрации муниципального образования Новосергиевский 

поссовет.  

Звонков «на телефон доверия» не поступало. 
 

 

Ведущий специалист администрации 
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