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Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта интересов управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  

 
 

Заседание 

комиссии 

Дата 

заседания 

Рассматриваемые вопросы Обратившийся Принятое решение 

№ 1 25.02.2019 О выполнении муниципальным 

служащим управления образования 

требований к служебному поведению, 

предотвращению возникновения 

конфликта интересов при соблюдении 

требований пункта 11 части 1 статьи 12 

Федерального закона от 02 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», а также при 

соблюдении требований части 2 статьи 11 

Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

1 

муниципальный 

служащий 

 

 

Признать, что муниципальным 

служащим в соответствии со статьей 11 

Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

соблюден порядок предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов; 

Признать, что при исполнении 

муниципальным служащим должностных 

обязанностей конфликт интересов 

отсутствует. 

 

№ 2 30.04.2019 1. Заслушивание информации по срокам 

предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера;  

 

 

 

1. Информацию принять к сведению  

 

 

 

2.О проведении внутреннего 

мониторинга 

2. Провести выборочную внутреннюю 

проверку сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

3.Рассмотрение заявления 

муниципального служащего 

3 

муниципальных 

служащих 

 

 

3. Установить, что сведения, 

представленные муниципальным 

служащим, являлись недостоверными и 

(или) неполными.  

Ситуация не влечет применения 

взысканий, поскольку не образует 

коррупционного проступка. 

№ 3 26.06.2019 1. Рассмотрение итогов внутреннего  1.Информацию принять к сведению  
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мониторинга справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих управления 

образования и членов их семей. 

 

2.Рассмотрение итогов мониторинга 

справок о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера руководителей муниципальных 

организаций, подведомственных 

управлению образования, и членов их 

семей. 

 2.Информацию принять к сведению  

 

3. Рассмотрение мониторинга о 

результатах проверки сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципального служащего 

управления образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» за 2018 год. 

2 

муниципальных 

служащих 

 

 

3.Установить, что сведения, 

представленные муниципальным 

служащим, являлись недостоверными и 

(или) неполными.  

Ситуация не влечет применения 

взысканий, поскольку не образует 

коррупционного проступка. 

4.Заслушивание информации о 

представлении муниципальным 

служащим сведений о расходах. 

1 

муниципальный 

служащий 

 

 

4.Информацию принять к сведению. 

Рекомендовать начальнику управления 

направить материалы для проведения 

проверки в Управление государственной 

гражданской службы Республики Коми 

№ 4 06.09.2019 О выполнении муниципальным 

служащим управления образования 

требований к служебному поведению, 

предотвращению возникновения 

конфликта интересов при соблюдении 

требований части 2 статьи 11 

Федерального закона от 02 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации» по 

предварительному уведомлению 

1 

муниципальный 

служащий 

Установить, что выполнение 

муниципальным служащим иной 

оплачиваемой работы не содержит 

признаков личной заинтересованности 

муниципального служащего, которая 

может привести к конфликту интересов.  

2. Рекомендовать муниципальному 

служащему не допускать нарушения 

основных обязанностей, ограничений и 

запретов, связанных с муниципальной 



3 
 

представителя нанимателя (работодателя) 

о выполнении иной оплачиваемой 

работы. 

службой, и предусмотренных 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», а также 

выполнять иную оплачиваемую работу 

только за пределами рабочего времени 

(отпуск, выходные и нерабочие 

праздничные дни, после окончания 

рабочего дня) и информировать 

комиссию об изменениях графика 

выполнения иной оплачиваемой работы. 

№ 5 27.09.2019 О выполнении муниципальным 

служащим управления образования 

требований к служебному поведению, 

предотвращению возникновения 

конфликта интересов при соблюдении 

требований части 2 статьи 11 

Федерального закона от 02 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации» по 

предварительному уведомлению 

представителя нанимателя (работодателя) 

о выполнении иной оплачиваемой 

работы. 

1 

муниципальный 

служащий 

1. Установить, что выполнение 

муниципальным служащим иной 

оплачиваемой работы не содержит 

признаков личной заинтересованности 

муниципального служащего, которая 

может привести к конфликту интересов.  

2. Рекомендовать муниципальному 

служащему не допускать нарушения 

основных обязанностей, ограничений и 

запретов, связанных с муниципальной 

службой, и предусмотренных 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», а также 

выполнять иную оплачиваемую работу 

только за пределами рабочего времени 

(отпуск, выходные и нерабочие 

праздничные дни, после окончания 

рабочего дня) и информировать 

комиссию об изменениях графика 

выполнения иной оплачиваемой работы. 
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№ 6 17.10.2019 Рассмотрение Представления 

Прокуратуры города Сыктывкара от 

03.10.2019 № 86-02-2019 в отношении 

муниципального служащего о 

предоставлении недостоверных и 

неполных сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2018 год 

 

2 

муниципальных 

служащих 

1. Признать, что причина 

непредставления муниципальным 

служащим сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера не является 

уважительной. Рекомендовать 

начальнику управления образования 

применить к муниципальному 

служащему конкретную меру 

ответственности – замечание. 

2. Признать, что причина 

непредставления муниципальным 

служащим сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера не является 

уважительной. Рекомендовать 

начальнику управления образования 

применить к муниципальному 

служащему конкретную меру 

ответственности - выговор.  

  Рассмотрение доклада о результатах 

осуществления контроля за 

соответствием расходов в 2018 году 

муниципального служащего доходу 

данного лица 

 Информацию принять к сведению 
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      ВСЕГО: 

Проведено 7 заседаний комиссии за 2019 год, рассмотрено: 19 вопросов, 7 обращений  

№ 7 23.12.2019 О выполнении муниципальным 

служащим управления образования 

требований к служебному поведению, 

предотвращению возникновения 

конфликта интересов при соблюдении 

требований части 2 статьи 11 

Федерального закона от 02 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации» по 

предварительному уведомлению 

представителя нанимателя (работодателя) 

о выполнении иной оплачиваемой 

работы. 

1 

муниципальный 

служащий 

1. Установить, что выполнение 

муниципальным служащим иной 

оплачиваемой работы не содержит 

признаков личной заинтересованности 

муниципального служащего, которая 

может привести к конфликту интересов.  

2. Рекомендовать муниципальному 

служащему не допускать нарушения 

основных обязанностей, ограничений и 

запретов, связанных с муниципальной 

службой, и предусмотренных 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», а также 

выполнять иную оплачиваемую работу 

только за пределами рабочего времени 

(отпуск, выходные и нерабочие 

праздничные дни, после окончания 

рабочего дня) и информировать 

комиссию об изменениях графика 

выполнения иной оплачиваемой работы. 

Подведение итогов работы Комиссии         

за 2019 год 

                                                                                            

Об утверждении Плана работы Комиссии 

на 2020 год 

 Принять информацию о работе комиссии   

к сведению. Считать план работы 

комиссии на 2019 год выполненным                                                                             

Утвердить План работы комиссии на 

2020 год 


