
Об итогах деятельности комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в 2021 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 2015 г. № 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 2021  год проведено четыре заседания комиссии.  

В ходе заседаний комиссии были рассмотрены вопросы: 

1. Комиссия I квартала состоялась по рассмотрению сообщения гражданина, 

поступившего по телефону доверия о фактах коррупции со стороны специалистов 

администрации Костомукшского городского округа. По результатам рассмотрения 

установлено, что для обеспечения соблюдения требований к служебному поведению 

муниципальными служащими при выполнении служебных обязанностей были 

приняты все необходимые меры. Действий, подтверждающих получение личной 

выгоды либо совершения иных коррупционных нарушений, специалистами не 

установлено. 

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

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей.  

2.1. По результатам рассмотрения материалов, комиссией установлено, что  

муниципальными служащим и руководителями муниципальных учреждений 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей предоставлены в 

установленные сроки.  

2.2. Так же комиссией рассматривались заявления от муниципальных служащих о 

невозможности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруга в полном объеме. Комиссией 

было принято решение о том, что причина непредставления полных сведений о 

доходах, супруга является объективной и уважительной. 

3. В IV квартале было проведено два заседания по основанию  - уведомления 

муниципальных служащих о намерении выполнять иную оплачиваемую работу в 

свободное от муниципальной службы время.  

В комиссию поступило 2 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. 

4. Рассмотрение сообщений руководителей учреждений, заключивших трудовые 

договоры с гражданами, проходившими муниципальную службу в Администрации 

Костомукшского городского округа 



В администрацию поступило 27 уведомлений от работодателей, заключивших 

договора с бывшими муниципальными служащими.  Имеет место поступление 

уведомлений о трудоустройстве на одного и того же бывшего муниципального служащего 

от разных работодателей в течение 2-х летнего срока. Это говорит о повышении правовой  

грамотности в сфере противодействия коррупции со стороны работодателей, 

принимающих на работу граждан, ранее состоявших на муниципальной службе. 

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". 


