
УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации МО 
«Галкинское сельское поселение» 

____________А.А. Шумакова 

   

ПРОТОКОЛ №4 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в 

администрации МО «Галкинское сельское поселение» 

 

с. Квашнинское                                15.00                                     22.12.2016 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: (список прилагается) 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотреть обзор судебных решений и информации, размещенной 

на официальном сайте прокуратуры Свердловской области, по 

вопросам противодействия коррупции, подготовленный 

Департаментом кадровой политики Губернатора Свердловской 

области, за 3 квартал 2016 года; 

2. Подведение итогов работы Комиссии за 2016 год. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу – Е.В. Пузанкова специалист 1 категории МО 

«Галкинское сельское поселение» - 15 мин. 

Ознакомила присутствующих в комиссии с судебными решениями по 

вопросам противодействия коррупции, подготовленные Департаментом 

кадровой политики Губернатора Свердловской области; 

          По второму вопросу  - В.И. Мызникова заместителя главы МО 

«Галкинское сельское поселение» председателя комиссии: 

 

В рамках работы Комиссии и совершенствования антикоррупционных 

механизмов на муниципальной службе в администрации МО проведены 

следующие мероприятия: 



 

1. Развитие механизма предупреждения коррупции,  

выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной 

службе 

 

В администрации МО «Галкинское сельское поселение» 

осуществляется постоянный контроль за соблюдением муниципальными 

служащими администрации (далее – муниципальные служащие) правил, 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов в связи с исполнением должностных обязанностей, а 

также общих принципов служебного поведения муниципальных служащих. 

В 2016 г. сведения об обязательствах имущественного характера 

предоставили: 

а) 13 муниципальных служащих и лиц, претендующих на замещение 

должностей муниципальной службы; 

б) 1 руководитель муниципального  учреждения МКУ «Северный 

ЦИКД и СД». 

В 2016 году в администрации проведено  

4 заседания комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.  

С целью формирования нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции в органах местного самоуправления проводятся занятия по 

этическому и правовому просвещению муниципальных служащих в рамках 

аппаратной учебы, в том числе:  

по правильности заполнения справок о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

по разъяснению положений антикоррупционного законодательства.  

В рамках повышения квалификации прошли обучение 5 

муниципальных служащих. 

 

2. Обеспечение права граждан на доступ к информации  

о деятельности органов местного самоуправления 

 

На официальном сайте администрации МО «Галкинское сельское 

поселение» размещается информация, раскрывающая содержание 

принимаемых мер по противодействию коррупции, о привлечении к 

ответственности муниципальных служащих за совершение коррупционных 

правонарушений, а также о возможных случаях конфликта интересов на 

муниципальной службе.  

Администрацией МО принимаются меры по обеспечению 

эффективной обратной связи, позволяющей Администрации корректировать 

проводимую антикоррупционную работу в частности в бюджет МО на 2017 

год заложены денежные средства на обновление сайта. 



Для обеспечения представления государственными органами, органами 

местного самоуправления, организациями и гражданами информации о 

фактах коррупции в Администрации или нарушениях требований к 

служебному поведению муниципальных служащих в Администрации 

функционирует «телефон доверия», осуществляется прием электронных 

сообщений на адрес электронной почты.  

Специалистами Администрации постоянно проводится анализ 

обращений граждан и организаций. Обращения, содержащие информацию о 

коррупционных проявлениях, в Администрацию за отчетный период не 

поступали.  

 

3. Регламентация деятельности гражданских служащих 

 

В целях упорядочения и конкретизации полномочий муниципальных 

служащих в Администрации по мере необходимости проводится работа по 

внесению изменений и дополнений в должностные инструкции. 

 

Протокол вела: 

специалист 1 категории                                                       Е.С. Парыгина 

 


