
ИТОГИ 

работы комиссии Администрации муниципального образования                          

«Глазовский район» по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов                                         

в 2014 году 

 
 

 План работы комиссии Администрации муниципального образования «Глазовский 

район» по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов на 2014 год в основном выполнен. 

 В течение года проведено 4 заседания комиссии Администрации муниципального 

образования «Глазовский район» по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, на которых 

рассмотрено 8 вопросов, а именно: 

 - план работы комиссии на 2014 год, который представлен на утверждение и затем 

утвержден главой Администрации муниципального образования «Глазовский район»                 

31 января 2014 года; 

- уведомление муниципального служащего о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу, после рассмотрения которого в связи с отсутствием конфликта 

интересов рекомендовано Главе муниципального образования «Глазовский район» дать 

согласие муниципальному служащему на выполнение иной оплачиваемой работы; 

- два представления Глазовской межрайонной прокуратуры об устранении 

нарушений законодательства о муниципальной службе и об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции, которые признаны подлежащими 

удовлетворению; 

- вопрос о представлении муниципальным служащим неполных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера - по итогам 

рассмотрения установлено, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные муниципальным служащим, являются 

неполными по причине объективной и уважительной и рекомендовано главе 

Администрации муниципального образования «Глазовский район» не применять                           

в отношении муниципального служащего меру дисциплинарного взыскания; 

- заявление муниципального служащего о невозможности представить сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на 

несовершеннолетнего сына - установлено, что сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленные муниципальным служащим, 

являются неполными по причине объективной и уважительной, рекомендовано 

муниципальному служащему представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на несовершеннолетнего сына в случае 

получения информации в отношении его несовершеннолетнего сына, рекомендации 

муниципальным служащим были выполнены, вышеуказанные сведения на 

несовершеннолетнего сына представлены; 

- представление главы Администрации муниципального образования «Глазовский 

район» по материалам проверки, свидетельствующим о представлении двумя 

муниципальными служащими неполных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, непредставлении одним муниципальным 

служащим сведений о расходах – по итогам рассмотрения установлено, что сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 

муниципальными служащими являются неполными по причине объективной и 

уважительной, причина непредставления муниципальным служащим сведений о расходах 

объективная и уважительная. 

В течение года проводился анализ писем и обращений граждан на предмет наличия 

в них информации о злоупотреблениях лиц, замещающих должности муниципальной 
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службы в Администрации муниципального образования «Глазовский район», признаков 

заинтересованности муниципальных служащих, которые могут привести к конфликту 

интересов, а также информации о нарушении муниципальными служащими требований                 

к служебному поведению. 

Заявлений граждан, информации по вопросам, отнесенным к компетенции 

комиссии Администрации муниципального образования «Глазовский район» по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, в адрес комиссии не поступало. 

В здании Администрации района оформлен стенд, на котором представлен состав 

комиссии Администрации муниципального образования «Глазовский район» по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, указаны номера служебных телефонов 

председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии. 

 В Администрации муниципального образования «Глазовский район» разработана и 

утверждена вся необходимая нормативно-правовая база о работе комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. Все муниципальные правовые акты размещены на 

официальном портале муниципального образования «Глазовский район» в сети Интернет 

в разделе «Противодействие коррупции». 

 В соответствии с Методическими рекомендациями для должностных лиц 

подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений по проведению 

антикоррупционной работы все муниципальные служащие ознакомлены под роспись:  

- со статьями 9, 12, 12.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

- со статьями 13, 14, 14.2 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»; 

- с Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих органов 

местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район», 

утвержденным постановлением Главы муниципального образования «Глазовский район» 

от 28 февраля  2011 года № 4, а также 

- с распоряжением Администрации муниципального образования «Глазовский 

район» от 20 ноября 2014 года № 209 «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 02.12.2011 №263.1 

«О порядке уведомления муниципальными служащими Администрации муниципального 

образования «Глазовский район» об иной оплачиваемой работе». 

 В отделе кадровой работы Аппарата Главы муниципального образования 

«Глазовский район», Районного Совета депутатов и Администрации Глазовского района 

имеется Журнал регистрации заявлений о соблюдении требований к служебному 

поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 

образования «Глазовский район», урегулированию конфликта интересов, заявлений                      

в 2014 году не поступало. 
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