СВЕДЕНИЯ
о результатах мониторинга деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Департаменте по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля за IV
квартал 2017 года
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Заседание комиссии 16.11.2017 - рассмотрение представления прокуратуры г.Ярославля об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции (при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих и членов своей семьи). Комиссия решила: 1. Рекомендовать директору ДСПНиОТ применить к муниципальным служащим департамента (2) конкретные меры ответственности. 2. В связи с малозначительностью
допущенных нарушений муниципальными служащими департамента (4) рекомендовать директору не применять к данным муниципальным служащим конкретные меры ответственности, но указать им на недопустимость впредь нарушений
антикоррупционного законодательства.

