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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 1 полугодие 2022 года 
 

Номер 
заседания 

Дата 
заседания 

Вопросы, вынесенные на заседание 
комиссии 

Итоги заседания Результат, 
принятый 

руководителем 
1 28.01.2022 Рассмотрение и утверждение графика 

очередных заседаний комиссии на 2022 год 
Утверждение графика очередных заседаний комиссии по 
СТСПиУКИ на 2022 год 

Информация 
принята к сведению 

О рассмотрении отчета об исполнении 
плана мероприятий по профилактике 
коррупции в Думе за 4 квартал 2021 года 

Мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по 
профилактике коррупции в Думе города Владивостока на 
2021 год на 4 квартал 2021 года, выполнены ответственными 
исполнителями в установленные сроки и полном объеме 

Информация 
принята к сведению 

О рассмотрении отчета о проверках за 2 
полугодие 2021 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 во 2 полугодии 2021 
года в полном объеме. 
в Думе города Владивостока за отчетный период, 
прокуратурой города Владивостока проведены проверки в 
сфере исполнения законодательства о муниципальной 
службе и противодействия коррупции, по итогам которой 
вынесены представления. Замечания, отраженные в 
представлении отработаны, в отношении муниципальных 
служащих аппарата Думы города Владивостока начаты 
проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2018 – 2020 
годы, муниципальные служащие аппарата Думы города 
Владивостока прошли обучение по программе 
профессионального образования повышение квалификации 
на тему «Основы противодействия коррупции в системе 
муниципальной службы». Также осуществлена проверка 
военными комиссариатами Приморского края, по 
результатам которой нарушений в сфере воинского учета не 

Информация 
принята к сведению 
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Номер 
заседания 

Дата 
заседания 

Вопросы, вынесенные на заседание 
комиссии 

Итоги заседания Результат, 
принятый 

руководителем 
выявлено. Кроме того, организационным отделом аппарата 
Думы города Владивостока проведено 2 внутренних 
проверки (проверка достоверности и полноты сведений и 
документов, представленных гражданами при поступлении 
на муниципальную службу) и организованы 5 служебных 
проверок (проверка сведений о доходах муниципальных 
служащих аппарата Думы города Владивостока за 2018 – 
2020 годы). 
Утверждение отчета о проверках за 2 полугодие 2021 года в 
Думе города Владивостока 

О рассмотрении отчета о деятельности 
комиссии по СТСПиУКИ в Думе города 
Владивостока за 2 полугодие 2021 года 

Утверждение отчета о деятельности комиссии по 
СТСПиУКИ в Думе города Владивостока за 2 полугодие 
2021 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 аппарата Думы города 
Владивостока 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 аппарата Думы 
города Владивостока содержат полный перечень 
документов, перечисленных в пункте 16 Указа Президента; 
- ознакомление муниципальных служащих аппарата 
Думы города Владивостока 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 аппарата Думы города 
Владивостока или наступления события. 

Информация 
принята к сведению 
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Номер 
заседания 

Дата 
заседания 

Вопросы, вынесенные на заседание 
комиссии 

Итоги заседания Результат, 
принятый 

руководителем 
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 

О рассмотрении доклада о соблюдении 
муниципальными служащими аппарата 
Думы требований законодательства РФ о 
противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов 

Организационным отделом аппарата Думы города 
Владивостока за отчетный период проведены следующие 
мероприятия: 
- анализ сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими аппарата Думы города 
Владивостока за 2018 – 2020 годы; 
- мониторинг сведений о расходах, представленных 
муниципальными служащими аппарата Думы города 
Владивостока за 2020 год; 
- направление на обучение по антикоррупционным 
программам повышения квалификации муниципальных 
служащих аппарата Думы города Владивостока; 
- рабочие совещания с начальниками отделов аппарата 
Думы города Владивостока, на которых рассмотрены 
обзоры 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 аппарата 
Думы города Владивостока под подпись с обзорами 
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, 

Информация 
принята к сведению 
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Номер 
заседания 

Дата 
заседания 

Вопросы, вынесенные на заседание 
комиссии 

Итоги заседания Результат, 
принятый 

руководителем 
установленных статьями 13 и 14 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»; 
- проверки в отношении муниципальных служащих 
аппарата Думы города Владивостока, представивших 
недостоверные и неполные сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 
2020 год. 
По результатам проведенных мероприятий установлено 
следующее: 
- фактов несоблюдения требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов не выявлено; 
- фактов неисполнения должностных обязанностей и 
функций муниципальными служащими аппарата Думы, 
сообщений о случаях коррупционных или иных 
правонарушений, ставших им известными в связи с 
выполнением своих должностных обязанностей, не 
имелось; 
- случаи обращения к муниципальным служащим каких-
либо лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений отсутствуют; 
- случаев несоблюдения муниципальными служащими 
аппарата Думы требований законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов не 
зафиксировано; 
- фактов привлечения муниципальных служащих к 
ответственности в случае несоблюдения требований 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, касающихся предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов, не имеется. 
Утверждение доклада о соблюдении муниципальными 
служащими аппарата Думы требований законодательства 
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Номер 
заседания 

Дата 
заседания 

Вопросы, вынесенные на заседание 
комиссии 

Итоги заседания Результат, 
принятый 

руководителем 
РФ о противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

О рассмотрении доклада о результатах 
проверки сведений, представленных 
муниципальным служащим аппарата Думы 
города Владивостока 

Факт представления муниципальным служащим аппарата 
Думы города Владивостока неполных сведений о доходах за 
2020 год установлен и квалифицирован как несущественный 
проступок, рекомендовано председателю Думы не 
применять мер дисциплинарного воздействия 

Информация 
принята к сведению 

О рассмотрении доклада о результатах 
проверки сведений, представленных 
муниципальным служащим аппарата Думы 
города Владивостока 

Факт представления муниципальным служащим аппарата 
Думы города Владивостока недостоверных и неполных 
сведений о доходах за 2018 - 2020 годы установлен и 
квалифицирован как несущественный проступок, 
рекомендовано председателю Думы не применять мер 
дисциплинарного воздействия 

Информация 
принята к сведению 

О рассмотрении доклада о результатах 
проверки сведений, представленных 
муниципальным служащим аппарата Думы 
города Владивостока 

Факт представления муниципальным служащим аппарата 
Думы города Владивостока недостоверных и неполных 
сведений о доходах за 2019 - 2020 годы установлен и в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации рекомендовано председателю Думы 
не применять мер дисциплинарного воздействия 

Информация 
принята к сведению 

О рассмотрении доклада о результатах 
проверки сведений, представленных 
муниципальным служащим аппарата Думы 
города Владивостока 

Факт представления муниципальным служащим аппарата 
Думы города Владивостока недостоверных и неполных 
сведений о доходах за 2018 - 2020 годы установлен и 
рекомендовано председателю Думы подготовить правовой 
акт о применении мер юридической ответственности в 
соответствии с действующем законодательством 
Российской Федерации 

Информация 
принята к сведению, 
распоряжением 
председателя Думы 
города Владивостока 
за представление 
недостоверных и 
неполных сведений в 
справках о доходах 
за 2018 – 2020 годы 
муниципальному 
служащему аппарата 
Думы города 
Владивостока 
применено 
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Номер 
заседания 

Дата 
заседания 

Вопросы, вынесенные на заседание 
комиссии 

Итоги заседания Результат, 
принятый 

руководителем 
дисциплинарное 
взыскание 

О рассмотрении доклада о результатах 
проверки сведений, представленных 
муниципальным служащим аппарата Думы 
города Владивостока 

Факт представления муниципальным служащим аппарата 
Думы города Владивостока недостоверных и неполных 
сведений о доходах за 2018 - 2020 годы установлен и 
рекомендовано председателю Думы подготовить правовой 
акт о применении мер юридической ответственности в 
соответствии с действующем законодательством 
Российской Федерации 

Информация 
принята к сведению, 
распоряжением 
председателя Думы 
города Владивостока 
за представление 
недостоверных и 
неполных сведений в 
справках о доходах 
за 2018 – 2020 годы 
муниципальному 
служащему аппарата 
Думы города 
Владивостока 
применено 
дисциплинарное 
взыскание 

О рассмотрении предложений членов 
комиссии по СТСПиУКИ по вопросам 
соблюдения требований законодательства о 
противодействии коррупции в Думе города 
Владивостока 

Высказаны предложения о необходимости организации 
профилактических мер по вопросам уровня 
профилактической работы в Думе города Владивостока и 
целесообразности проведения профилактических бесед, 
семинаров, доведения еще раз до сведения методических 
рекомендаций Минтруда РФ по вопросам заполнения 
справок о доходах, с муниципальными служащими аппарата 
Думы города Владивостока по вопросам соблюдения 
требований законодательства о противодействии 
коррупции. 
Рекомендовано председателю Думы города Владивостока 
усилить профилактику коррупции в Думе города 
Владивостока, а именно организовать семинары, провести 
профилактические беседы с муниципальными служащими 
аппарата Думы города Владивостока по вопросам 

Информация 
принята к сведению, 
в Думе города 
Владивостока 
проведены 
профилактические 
беседы, семинары с 
муниципальными 
служащими аппарата 
Думы города 
Владивостока по 
вопросам 
соблюдения 
требований 
законодательства о 
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Номер 
заседания 

Дата 
заседания 

Вопросы, вынесенные на заседание 
комиссии 

Итоги заседания Результат, 
принятый 

руководителем 
соблюдения требований законодательства о 
противодействии коррупции 

противодействии 
коррупции, 
доведены до 
сведения 
методические 
рекомендации 
Минтруда РФ по 
вопросам 
заполнения справок 
о доходах, расходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера. 
Муниципальные 
служащие аппарата 
Думы города 
Владивостока 
дополнительно 
прошли обучение по 
программе 
профессионального 
образования 
повышение 
квалификации по 
противодействию 
коррупции на 
муниципальной 
службе 

 


