
Доклад  

об  итогах работы  

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

Администрации Белозерского района за 2015 год  

и мерах по еѐ совершенствованию 

 

Основными задачами деятельности комиссии являются: 

- обеспечение соблюдения муниципальными служащими  Белозерского 

района, ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения 

ими обязанностей, установленных действующим законодательством; 

- осуществление в муниципальном органе мер по предупреждению 

коррупции. 

В 2015 году в соответствии с планом работы было проведено 8 

заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

Администрации Белозерского района (далее – комиссия).  

 

На заседании комиссии от 6 февраля 2015 года были рассмотрены 4 

уведомления муниципальных служащих выполняющих иную оплачиваемую 

работу в образовательных учреждениях. В соответствии с Федеральным 

законом от .02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» муниципальный служащий вправе с предварительного 

письменного уведомления работодателя выполнять иную оплачиваемую 

работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов. 

На заседании комиссии от 8 июня 2015 года заслушали информацию «О 

предоставлении муниципальными служащими Белозерского района, 

руководителями муниципальных учреждений и главами муниципальных 

образований сведений о своих доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

На заседании комиссии от 23 июня 2015 года было рассмотрено 1 

обращение муниципального служащего: 

- руководителя сектора молодежной политики, спорта и туризма, по 

производственной необходимости, по внешнему совместительству 

выполнять иную оплачиваемую работу  в должности исполняющего 

обязанности директора МКУ «ДОЛ им. А. Рогачева»; 

На заседании комиссии от 4 сентября 2015 года были рассмотрены 3 

уведомления муниципальных служащих выполняющих иную оплачиваемую 

работу в образовательных учреждениях. В соответствии с Федеральным 

законом от .02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» муниципальный служащий вправе с предварительного 

письменного уведомления работодателя выполнять иную оплачиваемую 

работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов. 

 



На заседании комиссии от 10 сентября 2015 года заслушали 

информацию «О результатах проведения проверок сведений, 

предоставляемых муниципальными служащими, а также лицами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, о 

доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного 

характера».  

были рассмотрены 30 уведомлений муниципальных служащих 

выполняющих иную оплачиваемую работу в избирательных комиссиях 

Белозерского района в период выборов. В соответствии с Федеральным 

законом от .02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» муниципальный служащий вправе с предварительного 

письменного уведомления работодателя выполнять иную оплачиваемую 

работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов. 

На заседании комиссии от 30 сентября 2015 года были рассмотрено 1 

уведомление муниципального служащего выполняющего иную 

оплачиваемую работу в образовательных учреждениях. В соответствии с 

Федеральным законом от .02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» муниципальный служащий вправе с 

предварительного письменного уведомления работодателя выполнять иную 

оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов. 

На заседании комиссии от 16 ноября 2015 года  заслушали информацию 

«О результатах  проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, на супругу 

(супруга) и несовершеннолетних детей, представленных муниципальными 

служащими Администрации Белозерского района и администраций 

сельсоветов за 2014 г.», были рассмотрены результаты проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на себя, на супругу (супруга) и 

несовершеннолетних детей, представленных муниципальными служащими 

Администрации Белозерского района и администраций сельсоветов за 2014 г. 

В соответствии с Указом Губернатора Курганской области от 24.08.2012 г. № 

223 кадровой службой Администрации района в отношении 72 

муниципальных служащих  направлены соответствующие запросы в ТП 

УФМС России по Курганской области в Белозерском районе, органы 

внутренних дел, Фонд социального страхования, технадзор, в целях проверки  

достоверности и полноты сведений, представленных муниципальными 

служащими в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. Правительством Курганской области направлены запросы в 

банки и кредитные организации о наличии счетов открытых на имя 

муниципального служащего его супругу (супруга) и несовершеннолетних 

детей, Межрайонную ИФНС России № 3 по Курганской области, Росреестр. 

Получены ответы. Установлено 50 фактов представления неполных сведений 

о доходах, о счетах в банках, о не полном объеме сведений об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

По результатам рассмотрения вышеназванных материалов принято 

решение рекомендовать Главе Белозерского района, руководителям 

самостоятельных структурных подразделений, главам сельсоветов привлечь 

18 муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности. 



 

На заседании комиссии от 17 ноября 2015 года было рассмотрено 1 

уведомление муниципального служащего выполняющего иную 

оплачиваемую работу. В соответствии с Федеральным законом от .02.03.2007 

г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

муниципальный служащий вправе с предварительного письменного 

уведомления работодателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это 

не повлечет за собой конфликт интересов. 

 
 

За 2015 год комиссией факты наличия личной заинтересованности 

муниципальных служащих, которые привели к конфликту интересов, не 

установлены. Факты совершения муниципальными служащими действия 

(бездействия), содержащего признаки административного правонарушения 

или состава преступления, комиссией не установлены. 

 

В целях совершенствования работы комиссии в еѐ состав входят 

представитель Общественной палаты Белозерского района, представитель 

общественной организации ветеранов Администрации Белозерского района 

председатель профсоюзного комитета Администрации Белозерского района. 

 

 

 

Начальник юридического отдела                                                     С.В. Еланцев 
 

 


