Информация о заседаниях постоянно действующей комиссий
администрации города Тамбова Тамбовской области по
соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в 2018 году.
В 2018 году проведено 26 заседаний комиссии администрации
города Тамбова Тамбовской области по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов, на которых рассматривались:
- заявление о невозможности предоставить Справку о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своего
супруга;
- уведомления муниципальными служащими главы города о
выполнении иной оплачиваемой работы;
- рассмотрение представлений главы города Тамбова по
поступившей из комитета по профилактике коррупционных и иных
правонарушений администрации Тамбовской области информации о
несоблюдении муниципальными служащими, требований к служебному
поведению, в части несоблюдения норм законодательства о сроках
предоставления сведений о расходах;
- обращения граждан, замещавших
в администрации города
Тамбова Тамбовской области должности муниципальной службы,
которые включены в Перечень коррупционных должностей, о даче
согласия на замещение должности в организации;
- уведомления работодателя о приеме на работу граждан, ранее
замещавших должности муниципальной службы, которые включены в
Перечень коррупционных должностей;
- уведомления от муниципальных служащих о возникновении
конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица,
замещающие должности муниципальной службы. В двух случаях
комиссией установлено отсутствие конфликта интересов. В одном
случае признано, что при исполнении должностных обязанностей
муниципальным служащим личная заинтересованность может привести
к конфликту интересов, и рекомендовано главе города Тамбова
Тамбовской области, временно отстранить муниципального служащего
от исполнения обязанностей заместителя председателя постоянно
действующей комиссии по осуществлению контроля в сфере закупок.
Также прекращено рассмотрение одного уведомления в связи
с прекращением рассмотрения вопроса, послужившего причиной
возникновения
личной
заинтересованности
при
исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.
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Организационно-кадровым
управлением
подготовлено
35 заключений на обращения муниципальных служащих (граждан),
замещавших
в администрации города Тамбова должности
муниципальной службы, и муниципальных служащих, должности
которых включены в Перечни коррупционных должностей, о даче
согласия
на
замещение
должности
в
коммерческой
или
некоммерческой организации, либо на выполнение работы на
условиях
гражданско-правового договора
и
сообщения
от работодателей о приеме на работу бывших муниципальных
служащих.

