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Комиссия по рассмотрению вопросов соблюдения руководителями  

муниципальных организаций антикоррупционного законодательства  

 
 

Заседание 

комиссии 

Дата 

заседания 

Рассматриваемые вопросы Обратившийся Принятое решение 

     

№ 1 04.03.2019 Рассмотрение уведомлений о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 

служебных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

 

5 руководителей 

муниципальных 

организаций 

1. Признать, что при исполнении 

директором должностных обязанностей 

конфликт интересов отсутствует. 

2. Рекомендовать отделу контрольно-

ревизионной работы управления образования 

при проведении проверок финансово-

хозяйственной деятельности 

образовательных организаций проводить 

анализ заработной платы работника 

(работников) в сравнении с аналогичными 

должностями.  

3. При изменении требований 

законодательства относительно 

рассматриваемого вопроса безотлагательно 

обратиться в Комиссию по рассмотрению 

вопросов соблюдения руководителями 

муниципальных организаций 

антикоррупционного законодательства и 

принять исчерпывающие меры по 

урегулированию конфликта интересов или по 

недопущению его возникновения. 

Рассмотрение вопроса соблюдения 

руководителем муниципальной организации 

законодательства о противодействии 

коррупции в части полноты и достоверности 

представленных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера на себя и членов своей семьи 

 

1 руководитель 

муниципальной 

организации 

Признать, что сведения, представленные 

руководителем муниципальной организации, 

являлись неполными и (или) 

недостоверными. Рекомендовать начальнику 

управления образования применить в 

отношении руководителя дисциплинарное 

взыскание.  
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№ 2 26.06.2019 Рассмотрение итогов мониторинга справок о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей 

муниципальных организаций, 

подведомственных управлению образования, 

и членов их семей. 

 Информацию принять к сведению 

Рассмотрение уведомлений о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 

служебных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

 

1 руководитель 

муниципальной 

организации 

Признать, что при исполнении директором 

должностных обязанностей конфликт 

интересов отсутствует. 

Рекомендовать отделу контрольно-

ревизионной работы управления образования 

при проведении проверок финансово-

хозяйственной деятельности 

образовательных организаций проводить 

анализ заработной платы работника 

(работников) в сравнении с аналогичными 

должностями.  

При изменении требований законодательства 

относительно рассматриваемого вопроса 

безотлагательно обратиться в Комиссию по 

рассмотрению вопросов соблюдения 

руководителями муниципальных 

организаций антикоррупционного 

законодательства и принять исчерпывающие 

меры по урегулированию конфликта 

интересов или по недопущению его 

возникновения. 

Рассмотрение вопроса соблюдения 

руководителем муниципальной организации 

законодательства о противодействии 

коррупции в части полноты и достоверности 

представленных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера на себя и членов своей семьи 

2 руководителя 

муниципальных 

организаций 

Признать, что сведения, представленные 

руководителем муниципальной организации, 

являлись неполными и (или) 

недостоверными. Рекомендовать начальнику 

управления образования применить в 

отношении руководителей дисциплинарные 

взыскания. 

Рассмотрение вопроса соблюдения 

руководителем муниципальной организации 

законодательства о противодействии 

1 руководитель 

муниципальной 

организации 

Информацию принять к сведению.  

В установленном порядке провести проверку 

для определения полноты и достоверности 
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коррупции в части полноты и достоверности 

представленных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера на себя и членов своей семьи 

представляемых сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера на себя и членов своей семьи.  

№ 3 11.10.2019 Рассмотрение вопроса о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 

служебных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

2 руководителя 

муниципальных 

организаций 

 1) Признать, что при исполнении директором 

должностных обязанностей конфликт 

интересов отсутствует. 

 2) При изменении требований 

законодательства относительно 

рассматриваемого вопроса безотлагательно 

обратиться в Комиссию по рассмотрению 

вопросов соблюдения руководителями 

муниципальных организаций 

антикоррупционного законодательства и 

принять исчерпывающие меры по 

урегулированию конфликта интересов или по 

недопущению его возникновения. 

1 руководитель 

муниципальной 

организации 

1) Признать, что при исполнении 

руководителем должностных обязанностей 

личная заинтересованность приводит или 

может привести к конфликту интересов. 

2) Руководителю рекомендовано принять 

меры по урегулированию конфликта 

интересов и по недопущению его 

возникновения. 

№ 4 11.10.2019 Рассмотрение доклада по итогам проверки 

соблюдения антикоррупционного 

законодательства в части представления 

неполных и (или) недостоверных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителями 

муниципальных организаций 

23 руководителя 

муниципальных 

организаций 

1) В отношении 7 руководителей принято 

решение о том, что основания для 

применения к руководителю мер 

юридической ответственности отсутствуют. 

Ситуация не влечет применения 

дисциплинарного взыскания, поскольку не 

образует коррупционного проступка. 

2) В отношении 6 руководителей 

установлено, что сведения, представленные 

руководителем, являлись неполными и (или) 

недостоверными. Рекомендовано начальнику 

управления указать руководителю на 
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обязательность полного и достоверного 

представления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

3) В отношении 10 руководителей 

установлено, что сведения, представленные 

руководителем, являлись неполными и (или) 

недостоверными. Рекомендовано начальнику 

управления образования применить в 

отношении руководителя дисциплинарное 

взыскание в виде замечания. 

 

ВСЕГО: 

Проведено 4 заседания комиссии за 2019 год, рассмотрено: 37 вопросов, 13 обращений 


