
Об итогах деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов. 

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 данном положении четко определен перечень оснований по которым проводятся 

заседания комиссии и с учетом этого за два квартала текущего года проведено два 

заседания комиссии.  

В ходе заседаний комиссии были рассмотрены вопросы: 

1.  Рассмотрение уведомлений муниципальных служащих о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу в свободное от муниципальной службы время.  

В комиссию поступило 7 уведомлений муниципальных служащих о намерении 

выполнять иную оплачиваемую деятельность. Во всех случаях работа осуществляется в 

свободное от муниципальной службы время и не влечет за собой конфликта интересов. 

В одном случае муниципальный служащий сообщил о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу в двух других организациях. Согласно статьи 282 Трудового 

кодекса Российской Федерации заключение трудовых договоров о работе по 

совместительству допускается с неограниченным числом работодателей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. Принято решение пригласить муниципального 

служащего на очередное заседание комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов для разъяснения характера работы по 

совместительству и возможности возникновения предконфликтной ситуации. 

2. Рассмотрение сообщений руководителей учреждений, заключивших трудовые договоры 

с гражданами, проходившими муниципальную службу в Администрации Костомукшского 

городского округа 

В администрацию поступило 12 уведомлений от работодателей, заключивших 

договора с бывшими муниципальными служащими. Комиссией установлен факт 

отсутствия отдельных управленческих функций в отношении нового работодателя. 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 приняты решения дать согласие на 

замещение должностей в данных организациях, т. к. выполнение данной работы не 

нарушает требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2010 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". 

3. Рассмотрение заявления муниципального служащего о невозможности по объективным 

причинам предоставить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера несовершенного  ребенка.  По итогам рассмотрения принято 

решение, что причина непредставления муниципальным служащим сведений является 

объективной и уважительной. 
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