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Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и  урегулированию конфликта 

интересов в администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район (далее – Комиссия) организована в рамках 

действующего законодательства о противодействии коррупции и 

регламентируется Положением о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, утвержденным распоряжением главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от 

11.08.2010г. № 108 с изменениями и дополнениями. 

 Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе в 

целях рассмотрения и решения вопросов, связанных с несоблюдением 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированием ситуации, когда личная заинтересованность 

муниципальных служащих влияет или может повлиять на объективное 

исполнение ими должностных обязанностей. 

 Основной целью работы Комиссии в администрации Камышловского 

муниципального района является обеспечение соблюдения муниципальными 

служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов, а также обеспечение исполнения ими 

обязанностей, предусмотренных федеральным и областным 

законодательством о муниципальной службе, осуществление в органе 

местного самоуправления мер по предупреждению коррупции. 

 За 2016 год было проведено 7 заседаний Комиссии. Из них 3 заседания 

проведено по вопросу рассмотрения уведомлений муниципальных служащих 

о намерении выполнять  иную оплачиваемую работу. Комиссией было 

принято единогласное решение об отсутствии конфликта интересов на 



муниципальной службе при выполнении муниципальными служащими иной 

оплачиваемой работы.  

На одном заседании Комиссии было рассмотрено представление 

заместителя Камышловского межрайонного прокурора от 26 апреля 2016 

года об устранении нарушений закона о противодействии коррупции и 

муниципальной службы в отношении одного муниципального служащего. В 

ходе которого был признан установленным формально факт не 

предоставления в 2011-2013гг муниципальным служащим сведений об 

имуществе, но в виду невозможности привлечения к дисциплинарной 

ответственности в силу ст. 193 ТК РФ муниципального служащего, 

рекомендовано представителю нанимателя указать ему на недопустимость 

подобных фактов впредь во избежание возможности расторжения трудового 

договора при выявлении аналогичных фактов в дальнейшем. 

Одно заседание Комиссии было посвящено рассмотрению результатов, 

запросов о достоверности  предоставленных муниципальными служащими 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район  сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2015 год. Комиссией после 

рассмотрения предоставленных материалов принято решение о том, что 

результаты предоставления муниципальными служащими администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2015 год считать достоверными. 

 Два заседания комиссии было посвящено организационным вопросам 

деятельности комиссии. 

 В течение 2016г. информации от правоохранительных, налоговых и 

иных органов и учреждений по фактам, препятствующим назначению на 

должности муниципальной службы не поступало. 

 Так же не поступала информация о нарушениях требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов от граждан 

через официальный  интернет-сайт администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, по электронной почте. 

 
 


