
Об итогах деятельности комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в 2019 году. 
 

Работа комиссии в основном регламентируется Федеральным законом от 25 

декабря 2010 г. № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Главы Республики 

Карелия от 25.12.2012 г.  № 147 «О порядке образования комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов», Решением Совета КГО от 29 января 2015г. № 427 – СО «Об 

утверждении Положений о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению  муниципальных  служащих, замещающих должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления Костомукшского городского округа и 

урегулированию конфликта интересов» (в ред. № 499-СО от 27.08.2015;   № 568-СО от 

25.02.2016;   № 102-СО/III от 25.05.2017; № 166-СО/III от 21.12.2017). 

В данном положении четко определен перечень оснований по которым проводятся 

заседания комиссии и с учетом этого за 2019  год проведено два заседания комиссии.  

В ходе заседаний комиссии были рассмотрены вопросы: 

1. Комиссия II квартала состоялась по итогам предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей.  

1.1. По результатам рассмотрения материалов, комиссией был подтвержден факт 

несвоевременного предоставления руководителями 3-х муниципальных 

учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

В последующем руководители данных учреждений были привлечены главой 

Костомукшского городского округа к дисциплинарной ответственности                  

(2 замечания, 1 выговор). 

1.2. В отношении муниципальных служащих в 2019 году так же были приняты меры 

дисциплинарного взыскания – в отношении 2-х служащих  было установлено, что 

причина не предоставления сведений о доходах не уважительная и служащим был 

объявлен выговор.  

1.3. Так же комиссией рассматривались заявления о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в полном объеме. Комиссией было рекомендовано 

главе Костомукшского городского округа применить меры дисциплинарной 

ответственности, но данная рекомендация не была поддержана. 

2. Рассмотрение уведомлений муниципальных служащих о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу в свободное от муниципальной службы время.  

В комиссию поступило 3 уведомления муниципальных служащих о намерении 

выполнять иную оплачиваемую деятельность. Во всех случаях комиссия посчитала 

возможным осуществление иной оплачиваемой работы, что не повлечет за собой 

возникновения конфликта интересов. 

3. Рассмотрение сообщений руководителей учреждений, заключивших трудовые 

договоры с гражданами, проходившими муниципальную службу в Администрации 

Костомукшского городского округа 

В администрацию поступило 17 уведомлений от работодателей, заключивших 

договора с бывшими муниципальными служащими.  Причем 5 уведомлений из этих 

относятся к одному бывшему муниципальному служащему, который работает по 



совместительству в нескольких организациях. При этом, граждане, ранее занимавшие 

должности муниципальной службы о даче согласия на заключение трудового договора в 

комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов Администрации КГО не обращались. 

Во всех случаях уведомления рассмотрены, подтвержден факт отсутствия отдельных 

управленческих функций в отношении нового работодателя принято решение о том,  что 

выполнение новой работы не нарушает требования статьи 12 Федерального закона от 25 

декабря 2010 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

Работа аттестационной комиссии  в 2019 году. 

В связи с реорганизацией администрации Костомукшского городского округа 

путем присоединения финансового органа Костомукшского городского округа с 

01.01.2018 года в 2019 году аттестации подлежали 24 муниципальных служащих. По 

результатам проведенных аттестаций все муниципальные служащие соответствуют 

занимаемой должности. 


