
Информация  

о работе комиссии администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов за 2015 год. 

 

Дата 

заседания 

комиссии 

Вопросы, рассмотренные на  

заседании комиссии  

Решение комиссии 

1 2 3 

02.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обращение гражданина, замещавшего в 

администрации МО ГО «Воркута» должность 

муниципальной службы, включенную в 

перечень должностей, утвержденный 

постановлением администрации от 23.01.2014 

№99 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы администрации МО ГО 

«Воркута», имеющих определенные 

ограничения и обязанности» о даче согласия  на 

замещение на условиях трудового договора  

должности в организации, если отдельные 

функции муниципального управления данной 

организацией входили в должностные 

обязанности муниципального служащего, до 

истечения двух лет со дня увольнения с 

муниципальной службы. 

 

2.Рассмотрение письма Управления 

государственной гражданской службы 

Республики Коми 

 

1.1. Дать гражданину согласие на замещение 

должности на условиях трудового договора в 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Правовым управлением администрации МО 

ГО «Воркута» проведена проверка соблюдения 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации и 

отраслевых (функциональных) органов 

администрации  МО ГО «Воркута» на предмет 

наличия в отношении данных лиц, не 

исполненных решений судов и иных 

уполномоченных органов посредством 

использования «Банка данных исполнительных 

производств». По результатам проведенных 

проверок не выявлено муниципальных 

служащих, являющихся должниками по 

исполнительным производствам.   

27.02.2015 1. Рассмотрение уведомления организации о 

заключении трудового договора с 

гражданином, замещавшим в администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» должность муниципальной 

службы, включенную в перечень должностей, 

утвержденный постановлением администрации 

от 23.01.2014 №99 «Об утверждении перечня 

должностей муниципальной службы 

администрации МО ГО «Воркута», имеющих 

определенные ограничения и обязанности» о 

даче согласия  на замещение на условиях 

трудового договора  должности в организации, 

если отдельные функции муниципального 

управления данной организацией входили в 

1.1. Функции муниципального управления 

организации, в которой бывший муниципальный 

служащий замещает должность, не входили в 

должностные (служебные) обязанности при 

замещении им должности муниципальной 

службы.  Бывший муниципальный служащий 

вправе замещать должность в организации. 



должностные обязанности муниципального 

служащего, до истечения двух лет со дня 

увольнения с муниципальной службы. 

 

02.04.2015 1.Принятие решения о проведении проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных 

служащих администрации МО ГО «Воркута»,  а 

также руководителей муниципальных 

учреждений администрации МО ГО «Воркута» 

и членов их семей. 

 

2. Установление процента выборки должностей, 

подлежащих проверке достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах и об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

1.1. Провести  проверку достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих 

администрации МО ГО «Воркута», а также 

руководителей муниципальных учреждений 

администрации МО ГО «Воркута»  и членов их 

семей. 

 

2.1. Провести проверку достоверности  и 

полноты сведений о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих, а также 

руководителей муниципальных учреждений и 

членов их семей, а именно: 

- не менее 50% от общей численности 

муниципальных служащих, замещающих высшие 

должности муниципальной службы; 

-   не менее 58% от общей численности 

муниципальных служащих, замещающих главные 

и ведущие должности муниципальной службы; 

- не менее 50%  от общей численности 

муниципальных служащих, сдающих сведения; 

- в отношении двух руководителей 

муниципальных учреждений администрации МО 

ГО «Воркута» . 

2.2. Начальнику отдела кадров и кадровой 

политики  администрации направить в адрес 

руководителя администрации предложения о 

проведении проверки (список лиц, перечень 

проверяемых сведений способы проверки 

сведений). 

2.3. Отделу кадров и кадровой политики 

администрации решение о проведении проверки 

в отношении каждого лица оформить 

распоряжением, с которым ознакомить 

проверяемое лицо.  

25.05.2015 1. Рассмотрение письма Управления 

государственной гражданской службы от 

06.03.2015 №03-08/430 об использовании в 

работе Методических рекомендаций по 

проведению оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации функций и 

определение Перечня функций администрации 

МО ГО «Воркута», при реализации которых 

наиболее вероятно возникновение коррупции. 

1.1. Определить и одобрить Перечень функций, 

при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупции. 

26.06.2015 1. Об итогах внутреннего мониторинга 

достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 

муниципальными служащими администрации 

МО ГО «Воркута» за 2014 год. 

 

 

1.1. Рассмотрев итоги внутреннего мониторинга 

достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 

муниципальными служащими администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» за 2014 год, установить соблюдение 

муниципальными служащими ограничений и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Об итогах внутреннего мониторинга 

достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 

руководителями муниципальных учреждений 

МО ГО «Воркута». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Об итогах проведения проверки 

представленных сведений и проверка 

соблюдения муниципальными служащими 

требований к служебному поведению. 

запретов, предусмотренных законодательством о 

муниципальной службе и противодействии 

коррупции. Сведения о доходах, расходах  об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные муниципальными 

служащими за 2014 год, являются достоверными 

и полными. 

 

 

2.1. Рассмотрев итоги внутреннего мониторинга 

достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 

руководителями муниципальных учреждений 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» за 2014 год, установить соблюдение 

руководителями муниципальных учреждений 

законодательства о  противодействии коррупции. 

Сведения о доходах, расходах  об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представленные руководителями муниципальных 

учреждений за 2014 год, являются достоверными 

и полными. 

 

3.1.Рассмотрев итоги проверки представленных 

сведений, и проверки   соблюдения 

муниципальными служащими требований к 

служебному поведению, установить соблюдение 

муниципальными служащими ограничений и 

запретов, предусмотренных законодательством о 

муниципальной службе и противодействии 

коррупции. Сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представленные  муниципальными служащими и 

руководителя муниципальных учреждений за 

2014 год, являются достоверными и полными. 

 

 

 

10.07.2015 1.Рассмотрение заявления, поступившего в 

администрацию МО ГО «Воркута» в 

отношении муниципального служащего 

1.1.Установить, что в рассматриваемом случае не 

содержится признаков нарушения 

муниципальным служащим требований к 

служебному поведению  

 


