
проверок о 

представлении 

служащими 

недостоверных или 

неполных сведений  

о доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера

проверок о 

несоблюдении 

служащими 

требований к 

служебному 

поведению и (или) 

требований об 

урегулировании 

конфликта интересов

о даче согласия на 

замещение 

должности в 

коммерческой или 

некоммерческой 

организации либо на 

выполнение работы 

на условиях 

гражданско-

правового договора 

о невозможности по 

объективным 

причинам 

представить 

сведения о доходах 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних 

детей

об обеспечении 

соблюдения 

служащими 

требований к 

служебному 

поведению и (или) 

требований об 

урегулировании 

конфликта интересов 

либо осуществления 

мер по 

предупреждению 

коррупции

требований к 

достоверности и 

полноте сведений о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера

требований к 

служебному 

поведению

требований об 

урегулировании 

конфликта интересов

требований  об 

объективности и 

уважительности 

причин 

непредставления 

сведений о доходах 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних 

детей служащего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Департамент по 

социальной поддержке 

населения и охране труда 

мэрии города Ярославля

115 1 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0

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

Наименование муниципального 

органа, в котором создана 

комиссия 

Численность 

муниципальных 

служащих 

(фактическая)

Проведено 

заседаний комиссий

Количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений) Количество выявленных комиссиями нарушений

Количество отказов 

на замещение 

должности после 

увольнения со 

службы

Количество 

служащих, 

привлеченных к 

дисциплинарной 

ответственности по 

результатам 

заседаний комиссий

Количество 

материалов, 

направленных 

комиссиями в 

правоохранительные 

органы 

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.


