«Информация о деятельности комиссии мэрии города Новосибирска по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов во 2 квартале 2016 года»
1. Во 2 квартале 2016 года было проведено одно заседание комиссии мэрии города
Новосибирска по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (14.04.2016).
В связи с внесением прокурором города Новосибирска представления от 18.03.2016
№ 2-239в-2015 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции
и муниципальной службе», в соответствии с распоряжением мэрии города Новосибирска от
28.03.2016 № 187-р «О проведении служебной проверки» департаментом правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска проведены служебные проверки по указанным в
представлении фактам представления неполных и недостоверных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014 год 8 муниципальными служащими мэрии города Новосибирска, замещающими должности, прием и назначение на которые производится мэром города Новосибирска.
В соответствии с подпунктом 20 а) Положения о комиссии, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 06.04.2016 № 1276, материалы служебной проверки,
свидетельствующие о представлении муниципальными служащими неполных и недостоверных сведений, предусмотренных подпунктом 1.1 Положения о проверке, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 02.03.2010 № 48, 13.04.2016 были представлены заместителю председателя комиссии, заместителю начальника департамента правовой и
кадровой работы мэрии города Новосибирска – начальнику управления муниципальной службы и
кадров мэрии города Новосибирска.
В результате проведенной проверки выяснилось следующее.
Факты представления неполных и недостоверных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2014 год муниципальными служащими подтверждены, но выявлена разная степень ненадлежащего исполнения возложенных на них
обязанностей по представлению сведений, предусмотренных 15 статьей Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Федерального
закона «О противодействии коррупции».
Все муниципальные служащие, в отношении которых проведена служебная проверка,
представили письменные объяснения фактов, изложенных в представлении прокуратуры.
Комиссией установлено, что данные ошибки были допущены муниципальными служащими без умысла, факты недостоверности и неполноты указанных сведений не были им
известны до проведения проверки, следовательно, представленные ими сведения не являются заведомо недостоверными или неполными.
Статьей 27.1 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» определено, что при применении дисциплинарных взысканий учитываются характер
совершенного муниципальным служащим правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при
которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также
предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных
обязанностей.
Учитывая, что для применения дисциплинарного взыскания законом установлен пресекательный срок, в соответствии со статьей 193 Трудового кодекса РФ, дисциплинарное
взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка.
Справки подавались муниципальными служащими в марте-апреле 2015 года, соответственно, установленный трудовым законодательством срок для привлечения к дисциплинарной
ответственности в настоящее время истек, основания для привлечения к дисциплинарной ответственности отсутствуют, комиссия в соответствии с подпунктом 27 Положения о комиссии решила:

1. Сведения, представленные 7 муниципальными служащими в соответствии с подпунктом 1.1 Положения о проверке, являются неполными и (или) недостоверными, умысла
скрыть информацию или представить заведомо недостоверные или неполные сведения у них
не было. В отношении 1 МС факт представления недостоверных и неполных сведений, указанных в представлении прокуратуры города Новосибирска, не установлен.
2. Допущенные проступки совершены впервые, муниципальные служащие соблюдали
обязанности, не нарушали запретов установленных в целях противодействия коррупции,
установленный законом срок для привлечения их к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в настоящее время истек.
Основания для применения к ним меры юридической ответственности, каковой является дисциплинарное взыскание, отсутствуют.
Вместе с тем, с учетом наличия фактов нарушения муниципальными служащими законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции:
6 МС указано на необходимость неукоснительного соблюдения требований законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции, в том числе в части предоставления полных и достоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
3. В целях недопущения нарушений требований законодательства, устранения недостатков в методическом обеспечении работы по профилактике коррупционных проявлений и
причин ненадлежащего исполнения муниципальными служащими возложенных на них обязанностей по представлению сведений о доходах управлению муниципальной службы и кадров мэрии даны следующие поручения:
направить письма в адрес руководителей всех структурных подразделений мэрии города Новосибирска с указанием на необходимость организации должного контроля за исполнением муниципальными служащими указанных обязанностей;
обеспечить размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2015 год на официальном сайте мэрии города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в порядке и сроки, установленные
законодательством;
дополнить специальный раздел «Противодействие коррупции» на официальном сайте
мэрии города Новосибирска власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» методическими материалами, памятками и т.д. по вопросам профилактики и противодействия коррупции;
на очередном семинаре «Кадровик» 26.05.2016 до сведения заместителей глав администраций, начальников организационно-контрольных отделов районов (округа по районам), специалистов, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений во всех структурных подразделениях мэрии города Новосибирска, довести результаты проведенных проверок прокуратуры города Новосибирска и районных прокуратур
города.
Согласно решения, принятого комиссией, управлением муниципальной службы и
кадров мэрии города Новосибирска:
направлены письма в адрес руководителей всех структурных подразделений мэрии
города Новосибирска с указанием на необходимость организации должного контроля за исполнением муниципальными служащими указанных обязанностей;
размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера мэра города Новосибирска и 30 муниципальных служащих, замещающих в
мэрии города Новосибирска должности высшей и главной групп должностей за 2015 год на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в порядке и сроки, установленные законодательством;
дополнен специальный раздел «Противодействие коррупции» на официальном сайте
мэрии города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацией:

о детальности комиссии мэрии города Новосибирска по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов,
актуальными постановлениями, распоряжениями мэрии города Новосибирска, а также Решениями Совета депутатов города Новосибирска;
методическими материалами по вопросам профилактики и противодействия коррупции:
«Типовые ситуации возможности возникновения конфликта интересов на муниципальной службе и порядок их урегулирования»;
«Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции»;
подготовлены и размещены на странице Управления:
«Памятка о порядке проведения коррупционных проверок в отношении граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, муниципальных служащих»;
«Образец журнала учета консультаций по вопросам противодействия коррупции»;
«Образец таблицы для размещения сведений о доходах, расходах на сайте города Новосибирска»;
«Методические рекомендации по привлечению к ответственности муниципальных
служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции»;
на очередном семинаре «Кадровик» 26.05.2016 до сведения заместителей глав администраций, начальников организационно-контрольных отделов районов (округа по районам),
специалистов, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений во всех структурных подразделениях мэрии города Новосибирска, доведены результаты проведенных проверок прокуратуры города Новосибирска и районных прокуратур
города.

____________________________

