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ОТЧЕТ 

о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата 

Думы города Владивостока и урегулированию конфликта интересов за 2 полугодие 2020 года 

 
Номер 

заседания 

Дата 

заседания 

Вопросы, вынесенные на заседание 

комиссии 

Итоги заседания Результат, 

принятый 

руководителем 

1 03.08.2020 Рассмотрение распоряжения председателя 

Думы города Владивостока от 13.07.2020  

№ 1452-Р «О внесении изменения в 

распоряжение председателя Думы города 

Владивостока от 27.11.2019 № 1136-Р      

«Об утверждении состава комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

аппарата Думы города Владивостока и 

урегулированию конфликта интересов» 

Члены комиссии по СТСПиУКИ ознакомились с 

распоряжением председателя Думы. 

Распоряжение председателя Думы принято к сведению 

Информация 

принята к сведению 

О рассмотрении отчета об исполнении 

плана мероприятий по профилактике 

коррупции в Думе за 2 квартал 2020 года 

Мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по 

профилактике коррупции в Думе города Владивостока на 

2020 год на 2 квартал 2020 года, выполнены ответственными 

исполнителями в установленные сроки и полном объеме 

Информация 

принята к сведению 

О рассмотрении отчета о проверках за 1 

полугодие 2020 года в Думе города 

Владивостока 

Полномочия комиссии, установленные муниципальным 

правовым актом города Владивостока от 11.04.2011                   

№ 299-МПА «Положение о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих города Владивостока и урегулированию 

конфликта интересов» реализованы в 1 полугодии 2020 года 

в полном объеме. 

В 1 полугодии 2020 были проведены внутренние проверки о 

достоверности и полноты сведений и документов, 

представивших гражданами, при приеме на муниципальную 

службу. Из анализов по итогам проверок следует, что 

полнота и достоверность сведений и документов 

подтверждена, 1 гражданин назначен на должность 

муниципальной службы, 2 гражданина отозвали заявления о 

назначении на должность муниципальной службы 

Информация 

принята к сведению 
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Номер 

заседания 

Дата 

заседания 

Вопросы, вынесенные на заседание 

комиссии 

Итоги заседания Результат, 

принятый 

руководителем 

Утверждение отчета о проверках за 1 полугодие 2020 года в 

Думе города Владивостока 

О рассмотрении отчета о деятельности 

комиссии по СТСПиУКИ в Думе города 

Владивостока за 1 полугодие 2020 года 

Утверждение отчета о деятельности комиссии по 

СТСПиУКИ в Думе города Владивостока за 1 полугодие 

2020 года 

Информация 

принята к сведению 

О рассмотрении доклада о результатах 

кадровой работы в части, касающейся 

ведения личных дел муниципальных 

служащих, актуализации содержащихся в 

личных делах сведений, анализа выявления 

возможного конфликта интересов 

Организационным отделом Думы в отчетном периоде 

проведена проверка личных дел муниципальных служащих 

аппарата Думы города Владивостока на соответствие Указу 

Президента РФ от 30.05.2005 № 609 «Об утверждении 

Положения о персональных данных государственного 

гражданского служащего Российской Федерации и ведении 

его личного дела» (далее – Указ Президента). 

В рамках данной проверки установлено следующее: 

- личные дела муниципальных служащих содержат 

полный перечень документов, перечисленных в пункте 16 

Указа Президента; 

- ознакомление муниципальных служащих с личными 

делами проводится ежегодно; 

- по результатам проведенного анализа конфликт 

интересов не установлен; 

- актуализация содержащихся в личных делах сведений 

производится по мере поступления информации от 

муниципальных служащих или наступления события. 

Утверждение доклада о результатах кадровой работы в 

части касающейся ведения личных дел муниципальных 

служащих, актуализации содержащихся в личных делах 

сведений, анализа выявления возможного конфликта 

интересов 

Информация 

принята к сведению 

О рассмотрении доклада о соблюдении 

муниципальными служащими аппарата 

Думы требований законодательства РФ о 

противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов 

Организационным отделом Думы за отчетный период 

проведены следующие мероприятия: 

 информирование муниципальных служащих о 

необходимости представления сведений об адресах сайтов и 

(или) страниц в сети «Интернет», справок о доходах, 

Информация 

принята к сведению 
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Номер 

заседания 

Дата 

заседания 

Вопросы, вынесенные на заседание 

комиссии 

Итоги заседания Результат, 

принятый 

руководителем 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, сроках и формах их представления; 

- дистанционное проведение семинара «Основы 

противодействия коррупции»; 

- рабочее совещание с начальниками отделов Думы, на 

котором рассмотрен обзор правоприменительной практики 

по результатам вступивших в законную силу решений 

судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) Думы города Владивостока; 

- ознакомление муниципальных служащих под подпись с 

обзором правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 

судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) Думы города Владивостока; 

- проверки граждан, поступающих на муниципальную 

службу, на соблюдение ограничений и запретов, 

установленных статьями 13 и 14 Федерального закона           

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

Утверждение доклада о соблюдении муниципальными 

служащими аппарата Думы требований законодательства 

РФ о противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

2 03.11.2020 О рассмотрении информации о 

мониторинге сведений о расходах 

муниципальных служащих аппарата Думы 

за 2019 год 

По итогам мониторинга сведений о расходах 

муниципальных служащих за 2019 год нарушений и 

несоответствий не выявлено 

Информация 

принята к сведению 

О рассмотрении отчета об исполнении 

мероприятий по профилактике коррупции в 

Думе города Владивостока за 3 квартал 

2020 

Мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по 

профилактике коррупции в Думе города Владивостока на 

2020 год на 3 квартал 2020 года, выполнены ответственными 

исполнителями в установленные сроки и полном объеме 

Информация 

принята к сведению 
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Номер 

заседания 

Дата 

заседания 

Вопросы, вынесенные на заседание 

комиссии 

Итоги заседания Результат, 

принятый 

руководителем 

О рассмотрении анализа сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных муниципальными 

служащими аппарата Думы города 

Владивостока за 2017, 2018 и 2019 годы 

Организационным отделом Думы проведен анализ сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных муниципальными служащими 

аппарата Думы за 2017, 2018 и 2019 годы. 

При сравнительном анализе сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера у 

муниципальных служащих аппарата Думы выявлены 

нарушения. Комиссией по СТСПиУКИ рекомендовано 

председателю Думы организовать проверку достоверности 

и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2019 год 

(отчетный период) и 2017 – 2018 годы (два года, 

предшествующие отчетному периоду) в отношении 

муниципальных служащих аппарата Думы, представивших 

неполные сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2019 год. 

Замечаний к форме справок, правильности оформления 

справок и срокам их представления, количеству 

представленных справок не выявлены. 

Информация 

принята к сведению, 

организована 

проверка 

достоверности и 

полноты сведений о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера за 2019 

год (отчетный 

период) и 2017 – 

2018 годы (два года, 

предшествующие 

отчетному периоду) 

в отношении 

муниципальных 

служащих аппарата 

Думы, 

представивших 

неполные сведения о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера за 2019 

год 

О предпринятых мерах Думой города 

Владивостока в части устранения 

нарушений, выявленных в ходе проверки в 

сфере профилактики коррупции, 

отраженные в представлении прокуратуры 

На основании поступившей информации в представлении 

прокуратуры от 08.10.2020 № 7-29-2020/66дсп 

организационным отделом Думы запрошены письменные 

пояснения и организована проверка достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в отношении 

Информация 

принята к сведению 
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Номер 

заседания 

Дата 

заседания 

Вопросы, вынесенные на заседание 

комиссии 

Итоги заседания Результат, 

принятый 

руководителем 

города Владивостока от 08.10.2020 № 7-29-

2020/66дсп 

муниципальных служащих аппарата Думы, представивших 

недостоверные сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2019 год. 

Объем проверки соответствует действующему 

законодательству, но на дату заседания комиссии еще не 

завершена. Рассмотрение данного представления состоится 

по завершении указанных проверок. 

Думой предприняты необходимые меры по устранению 

выявленных нарушений в сфере профилактики коррупции, 

отраженные в представлении прокуратуры города 

Владивостока от 08.10.2019 № 7-29-2020/66дсп 

О рассмотрении информации прокуратуры 

города Владивостока о состоянии 

законности за 9 месяцев 2020 года на 

территории ВГО в сфере противодействия 

коррупции, соблюдения законодательства о 

государственной и муниципальной службе 

В 2020 году органами прокуратуры города эффективно 

использовались полномочия по антикоррупционному 

просвещению, прочитаны лекции в государственных 

органах власти, органах местного самоуправления, 

образовательных организациях, для сотрудников 

территориальных подразделений органов внутренних дел. 

Также на официальных сайтах Думы города Владивостока и 

администрации города Владивостока размещены 

информационно - разъяснительные материалы, 

направленные на повышение правосознания граждан в 

сфере противодействия коррупции. 

Информация о состоянии законности за 9 месяцев 2020 года 

на территории ВГО в сфере противодействия коррупции, 

соблюдения законодательства о государственной и 

муниципальной службе принята к сведению 

Информация 

принята к сведению 

 


