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ОТЧЁТ 

о работе Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Аппарата Государственного 

Совета Удмуртской Республики и урегулированию конфликта интересов  

за 2016 год 

 

В 2016 году состоялось 5 заседаний Комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих Аппарата 

Государственного Совета Удмуртской Республики и урегулированию конфликта 

интересов, согласно утвержденному плану. 

Всего на заседаниях Комиссии было рассмотрено 20 вопросов, из них: 

- 3 вопроса по факту представления государственными гражданскими 

служащими Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики 

недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера (в т.ч.членов своей семьи); 

- 2 вопроса по факту несоблюдения государственными гражданскими 

служащими Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики 

запретов и требований к служебному поведению согласно действующему 

законодательству; 

- 3 уведомления государственных гражданских служащих Аппарата 

Государственного Совета Удмуртской Республики о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов; 

- 6 уведомлений государственными гражданскими служащими Аппарата 

Государственного Совета Удмуртской Республики представителя нанимателя о 

выполнении иной оплачиваемой работы; 

- 1 заявление государственного гражданского служащего Аппарата 

Государственного Совета Удмуртской Республики о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи; 

- 1 уведомление государственного гражданского служащего о фактах 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушении. 

На основании рекомендаций Комиссии Руководителем Аппарата 

Государственного Совета Удмуртской Республики в 2016 году было объявлено 3 

дисциплинарных взыскания государственным гражданским служащим Аппарата 
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Государственного Совета Удмуртской Республики, из них 2 - выговора и 1 - 

замечание. 

Согласно рекомендациям Комиссии в отношении трех государственных 

гражданских служащих Аппарата Государственного Совета Удмуртской 

Республики проведена внеочередная аттестации на знание законодательства о 

государственной гражданской службе и противодействии коррупции.  

 

 

Председатель Комиссии                                                                       Н.А.Миронов  


