
Выписка из протокола  от 14.01.2019  

Рассмотренные вопросы: 

1. Рассмотрение уведомления работодателя о трудоустройстве к ним бывшего 

муниципального служащего. 

2. Рассмотрение уведомления муниципального служащего, с целью 

предотвращения конфликта интересов, о выполнении иной оплачиваемой работы. 

Комиссия решила: 

1. Поступившее уведомление принять  к сведению. 

Результат голосования:  «за» - 6; 

    «против» - 0; 

«воздержался» - 0; 

2. Установили, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной 

заинтересованности муниципального служащего. Признали, что порядок 

уведомления работодателя о выполнении иной оплачиваемой работы не нарушен. 

Соблюдены требования об урегулировании конфликта интересов. 

Результат голосования:  «за» - 6; 

    «против» - 0; 

«воздержался» - 0; 

 

 

Выписка из протокола  от 29.01.2019  

Рассмотренные вопросы: 

Рассмотрение уведомления работодателя о трудоустройстве к ним бывшего 

муниципального служащего. 

Комиссия решила: 

Поступившее уведомление принять  к сведению. 

Результат голосования:  «за» - 5; 

    «против» - 0; 

«воздержался» - 0; 

 

 

Выписка из протокола от 04.03.2019  

Рассмотренные вопросы: 

Рассмотрение уведомления работодателя о трудоустройстве к ним бывшего 

муниципального служащего. 

Комиссия решила: 

Поступившее уведомление принять  к сведению. 

Результат голосования:  «за» - 7; 

    «против» - 0; 

«воздержался» - 0; 

 

 

Выписка из протокола  от 07.03.2019  

Рассмотренные вопросы: 

Рассмотрение уведомления работодателя о трудоустройстве к ним бывшего 

муниципального служащего. 

Комиссия решила: 



Поступившее уведомление принять  к сведению. 

Результат голосования:  «за» - 7; 

    «против» - 0; 

«воздержался» - 0; 

 

 

Выписка из протокола  от 19.03.2019  

Рассмотренные вопросы: 

Рассмотрение уведомления работодателя о трудоустройстве к ним бывшего 

муниципального служащего. 

Комиссия решила: 

Поступившее уведомление принять  к сведению. 

Результат голосования:  «за» - 7; 

    «против» - 0; 

«воздержался» - 0; 

 

 

Выписка из протокола  от 29.04.2019  

Рассмотренные вопросы: 

Рассмотрение уведомления работодателя о трудоустройстве к ним бывшего 

муниципального служащего. 

Комиссия решила: 

Поступившее уведомление принять  к сведению. 

Результат голосования:  «за» - 7; 

    «против» - 0; 

«воздержался» - 0; 

 

 

Выписка из протокола  от 27.05.2019  

Рассмотренные вопросы: 

Рассмотрение уведомления муниципального служащего, с целью предотвращения 

конфликта интересов, о выполнении иной оплачиваемой работы  05.06.2019 и 17.06.2019. 

Комиссия решила: 

Установили, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной 

заинтересованности муниципального служащего. Признали, что порядок уведомления 

работодателя о выполнении иной оплачиваемой работы не нарушен. Соблюдены 

требования об урегулировании конфликта интересов. 

Результат голосования:  «за» - 7; 

    «против» - 0; 

«воздержался» - 0; 

 

 

Выписка из протокола  от 28.05.2019  

Рассмотренные вопросы: 

Рассмотрение уведомления работодателя о трудоустройстве к ним бывшего 

муниципального служащего. 



Комиссия решила: 

Поступившее уведомление принять  к сведению. 

Результат голосования:  «за» - 7; 

    «против» - 0; 

«воздержался» - 0; 

 

 

Выписка из протокола  от 19.06.2019  

Рассмотренные вопросы: 

Рассмотрение уведомления работодателя о трудоустройстве к ним бывшего 

муниципального служащего. 

Комиссия решила: 

Поступившее уведомление принять  к сведению. 

Результат голосования:  «за» - 7; 

    «против» - 0; 

«воздержался» - 0; 

 

 

Выписка из протокола от 25.06.2019  

Рассмотренные вопросы: 

Рассмотрение уведомления работодателя о трудоустройстве к ним бывшего 

муниципального служащего. 

Комиссия решила: 

Поступившее уведомление принять  к сведению. 

Результат голосования:  «за» - 7; 

    «против» - 0; 

«воздержался» - 0; 

 

 

Выписка из протокола  от 05.07.2019  

Рассмотренные вопросы: 

Рассмотрение уведомления работодателя о трудоустройстве к ним бывшего 

муниципального служащего. 

Комиссия решила: 

Поступившее уведомление принять  к сведению. 

Результат голосования:  «за» - 7; 

    «против» - 0; 

«воздержался» - 0; 

 

 

 

Выписка из протокола  от 15.07.2019  

Рассмотренные вопросы: 

Рассмотрение представления прокуратуры г. Томска от 20.06.2019 «Об устранении 

нарушений законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции» и 



объяснительных записок сотрудников департамента дорожной деятельности и 

благоустройства администрации Города Томска 

Комиссия решила: 

1. Признать доводы прокуратуры Города Томска обоснованными.  

2. Рекомендовать начальнику департамента: 

Объявить дисциплинарное взыскание в виде выговора (12 сотрудникам), за допущенные 

неточности, за небрежное отношение при заполнении справок о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год, а именно за указание 

некорректных и неточных сведений; 

2.1.1. председателю комитета дорожной деятельности и благоустройства; 

2.1.2. председателю комитета озеленения и природного комплекса; 

2.1.3. заместителю председателя комитета - начальнику отдела планирования дорожной 

деятельности и благоустройства (служба заказчика) комитета дорожной деятельности и 

благоустройства; 

2.1.4. советнику отдела организации дорожного движения комитета дорожной 

деятельности и благоустройства; 

2.1.5 советнику отдела по финансово-экономическим вопросам; 

2.1.6. советнику – специалисту уполномоченному на решение вопросов ГО и ЧС, 

мобилизационной работы; 

2.1.7. заместителю начальника контрольно-организационного отдела комитета по общим 

вопросам; 

2.1.8. начальнику отдела дорожной деятельности комитета дорожной деятельности и 

благоустройства; 

2.1.9. главному специалисту отдела планирования дорожной деятельности и 

благоустройства (служба заказчика) комитета дорожной деятельности и благоустройства; 

2.2. заместителю начальника департамента; начальнику отдела озеленения комитета 

озеленения и природного комплекса; консультанту отдела природного комплекса 

комитета озеленения и природного комплекса строго указать на недопущение впредь 

неточностей при предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

2.3. За допущенные нарушения  (4 сотрудника департамента) меры дисциплинарной 

ответственности не применять, в связи с нахождением их в отпусках по уходу за детьми. 

2.4. за предоставление сведений в неполном объеме дисциплинарную ответственность не 

применять в связи с его увольнением 12.07.2019. 

3. В части нарушений по деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов,  провести с сотрудниками департамента ответственными за данную 

деятельность мероприятия по изучению действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции. Замечания,  указанные в представлении прокуратуры г. 

Томска учесть в  дальнейшей работе. А также указать, на необходимость усиления 

контроля за предоставлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальными служащими департамента. 

4. Предупредить муниципальных служащих департамента дорожной деятельности и 

благоустройства администрации Города Томска о дисциплинарной ответственности 

(замечание, выговор, увольнение) за предоставление недостоверных, неполных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 



5. Консультанту контрольно-организационного отдела ознакомить виновных лиц с 

решением комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта  интересов. 

 

Результат голосования:  «за» - 6; 

    «против» - 0; 

«воздержался» - 0; 

 

 

Выписка из протокола  от 30.08.2019  

Рассмотренные вопросы: 

Рассмотрение уведомления муниципального служащего, с целью предотвращения 

конфликта интересов, о выполнении иной оплачиваемой работы  02.09.2019 и 23.12.2019. 

Комиссия решила: 

Установили, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной 

заинтересованности муниципального служащего. Признали, что порядок уведомления 

работодателя о выполнении иной оплачиваемой работы не нарушен. Соблюдены 

требования об урегулировании конфликта интересов. 

Результат голосования:  «за» - 7; 

    «против» - 0; 

«воздержался» - 0; 

 


