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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 2021 года 
 

Номер 
заседания 

Дата 
заседания 

Вопросы, вынесенные на заседание 
комиссии 

Итоги заседания Результат, 
принятый 

руководителем 
1 30.07.2021 Рассмотрение отчета об исполнении плана 

мероприятий по профилактике коррупции в 
Думе города Владивостока за 1 квартал 
2021 года 

Утверждение отчета об исполнении плана мероприятий по 
профилактике коррупции в Думе города Владивостока за 1 
квартал 2021 года 

Информация 
принята к сведению 

Рассмотрение отчета об исполнении плана 
мероприятий по профилактике коррупции в 
Думе города Владивостока за 2 квартал 
2021 года 

Утверждение отчета об исполнении плана мероприятий по 
профилактике коррупции в Думе города Владивостока за 2 
квартал 2021 года 

Информация 
принята к сведению 

Рассмотрение отчета о проверках за 1 
полугодие 2021 года 

Утверждение отчета о проверках за 1 полугодие 2021 года Информация 
принята к сведению 

Рассмотрение отчета о деятельности 
комиссии по СТСПиУКИ за 1 полугодие 
2021 года 

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 2021 года 
в полном объеме. 
Утверждение отчета о деятельности комиссии по 
СТСПиУКИ за 1 полугодие 2021 года в Думе города 
Владивостока 

Информация 
принята к сведению 

Рассмотрение 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 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». 

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 

Рассмотрение доклада о соблюдении 
муниципальными служащими аппарата 
Думы города Владивостока требований 
законодательства РФ о противодействии 
коррупции, касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов 

В 1 полугодии 2021 года деятельность по профилактике 
коррупции в аппарате Думы города Владивостока 
осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по 
профилактике коррупции в Думе города Владивостока на 
2021 год. 
Утверждение доклада о соблюдении муниципальными 
служащими аппарата Думы города Владивостока 
требований законодательства РФ о противодействии 
коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов 

Информация 
принята к сведению 

Рассмотрение информации о мониторинге 
сведений о расходах муниципальных 
служащих аппарата Думы города 
Владивостока за 2020 год 

По итогам мониторинга сведений о расходах 
муниципальных служащих аппарата Думы города 
Владивостока за 2020 год нарушений и несоответствий не 
выявлено 

Информация 
принята к сведению 

Рассмотрение анализа сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представленных муниципальными 
служащими аппарата Думы за 2018, 2019 и 
2020 годы 

Организационным отделом Думы города Владивостока при 
сравнительном анализе сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими аппарата Думы города 
Владивостока за 2018, 2019 и 2020 годы выявлены 
нарушения. Замечаний к форме справок, правильности 
оформления справок и срокам их представления, количеству 
представленных справок не выявлены. 

Информация 
принята к сведению 

Направление прокуратурой города 
Владивостока в Думу города Владивостока 
представления с выявленными в ходе 
проверки нарушений, в сфере 
профилактики коррупции 

Комиссией по СТСПиУКИ рекомендовано председателю 
Думы города Владивостока внести дополнения в план 
мероприятий по профилактике коррупции в Думе на 2 
полугодие 2021 направленные на совершенствование 
работы Думы города Владивостока и комиссии по 
СТСПиУКИ по результатам проведенной прокуратурой 
проверки, и направить в комиссию по СТСПиУКИ 

Информация 
принята к сведению 
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Номер 
заседания 

Дата 
заседания 

Вопросы, вынесенные на заседание 
комиссии 

Итоги заседания Результат, 
принятый 

руководителем 
предпринятые необходимые меры по устранению 
выявленных нарушений 

2 09.09.2021 Предотвращение возможности 
возникновения конфликта интересов и 
пресечение проявления фактов коррупции в 
Думе города Владивостока в связи с 
выполнением муниципальным служащим 
аппарата Думы города Владивостока, иной 
оплачиваемой работы 

На имя председателя Думы города Владивостока поступило 
уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу от муниципального служащего аппарата Думы 
города Владивостока. В соответствии с пунктом 2 статьи 11 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» 
муниципальный служащий вправе с предварительным 
уведомлением представителя нанимателя выполнять иную 
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой 
конфликт интересов. 
Рекомендовано председателю Думы города Владивостока 
уведомить муниципального служащего аппарата Думы 
города Владивостока об обязанности своевременно 
предпринимать меры по урегулированию конфликта 
интересов в случае его возникновения в соответствии с 
требованиями антикоррупционного законодательства РФ 

Информация 
принята к сведению 

3 24.12.2021 Рассмотрение распоряжения председателя 
Думы города Владивостока «О внесении 
изменения в распоряжение председателя 
Думы города Владивостока «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 города Владивостока. 
Распоряжение председателя Думы города Владивостока 
принято к сведению  

Информация 
принята к сведению 

Рассмотрение отчета об исполнении плана 
мероприятий по профилактике коррупции в 
Думе города Владивостока за 3 квартал 
2021 года 

Утверждение отчета об исполнении плана мероприятий по 
профилактике коррупции в Думе города Владивостока за 2 
квартал 2021 года 

Информация 
принята к сведению 
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Номер 
заседания 

Дата 
заседания 

Вопросы, вынесенные на заседание 
комиссии 

Итоги заседания Результат, 
принятый 

руководителем 
Рассмотрение заключения о 
предварительном рассмотрении 
уведомления о заключении трудового 
договора с бывшим муниципальным 
служащим аппарата Думы города 
Владивостока 

В Думу города Владивостока поступило уведомление о 
заключении трудового договора с бывшим муниципальным 
служащим аппарата Думы города Владивостока. 
Комиссией по СТСПиУКИ дано согласие на замещение 
бывшим муниципальным служащим аппарата Думы города 
Владивостока по должности на условиях трудового 
договора. 

Информация 
принята к сведению 

Рассмотрение заключения о 
предварительном рассмотрении 
уведомления о заключении трудового 
договора с бывшим муниципальным 
служащим аппарата Думы города 
Владивостока 

В Думу города Владивостока поступило уведомление о 
заключении трудового договора с бывшим муниципальным 
служащим аппарата Думы города Владивостока. 
Комиссией по СТСПиУКИ дано согласие на замещение 
бывшим муниципальным служащим аппарата Думы города 
Владивостока по должности на условиях внешнего 
совместительства 

Информация 
принята к сведению 

 


