
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВ

(ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)

администрации Города Томска от 25.04.2019 № 33 «|Об утверждении состава 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
департамента и урегулированию конфликта интересов» утвержден состав к

'ННОСТЬЮ

Отчет 1
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих департамента и урегулированию конфликта интерес ов
за 2019 год

Приказом начальника департамента управления муниципальной собственностью
комиссии по 

служащих 
олЛиссин. 

комиссии, подготовлено 2Всего в 2019 году состоялось 7 заседаний 
мотивированных заключения секретаря комиссии.

1. В 2019 году в департамент поступило 2 уведомления работодателей о заключении 
трудовых договоров с гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в 
департаменте недвижимости.

По всем рассмотренным уведомлениям согласие комиссии не требуется, так как в 
должностные обязанности муниципальных служащих не входили функции 
муниципального (административного) управления данными организациями. Конфликт 
интересов не выявлен. Уведомления о приеме на работу граждан, замещавших должности 
муниципальной службы, направлены в десятидневный срок, заключение трудовых 
договоров не влечет за собой конфликт интересов. |

2. За отчетный период поступило 2 уведомления муниципальных служащих 
департамента о намерении выполнять иную оплачиваемую работ)г, уведомления 
составлены в соответствии с требованиями законодательства.

3. В 2019 году в целях противодействия коррупции и предотвращения конфликта 
интересов в департаменте недвижимости организованы следующие мероприятия:

контрольных 
и запретов, а

3.1 осуществлён комплекс организационный, разъяснительных и 
мероприятий по соблюдению муниципальными служащими ограничений 
также по исполнению ими обязанностей, установленных в целях щ)<|)тив0действия 
коррупции;

3.2 обеспечено информационное наполнений раздела департамент^ Недвижимости 
на официальном сайте администрации Города Томска в части противодействия 
коррупции;

3.3 обеспечено соблюдение муниципальнь(1ми служащими общих 
профессиональной служебной этики и основных правил служебного 
предусмотренных Кодексом этики и служебного поведения муниципалы 
администрации Города Томска и ее органов;

3.4 информация, направленная на профилактику коррупционных 
стороны граждан и предупреждение коррупционного поведения 
служащих, а так же иная информация антикоррупционного 
информационных стендах департамента обновляется регулярно.
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4. В 2019 году организованы мероприятия 
служащими департамента недвижимости справок
обязательствах имущественного характера за 2018 год

о доходах, расходах, об имуществе и



Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муницип

но с каждым

55 справок на
жащих также

служащих департамента и урегулированию конфликта интересов приведена 
разъяснительная работа по порядку заполнения справок индивидуаль 
муниципальным служащим, а также через систему оповещения Lotus Notes.

Всего работниками департамента предоставлено 109 справок, из них 
муниципальных служащих и 54 - на родственников муниципальных слу 
предоставлена справка директором МБУ «Томский городской центр инв 
учета

Все справки предоставлены своевременно, до истечения срока предост 
В июле 2019 состоялась проверка прокуратуры г. Томска 

департаменте законодательства о муниципальной службе и противодействий коррупции, в
тве и

альных

нтаризации и

авления. 
соблюдения в

том числе обязанности по предоставлению сведений о доходах, 
обязательствах имущественного характера. Представление прокуратуры 
20.06.2019 № 1-227в-2019 (вх. 143-к от 01.07.2019) «Об устранеди 
законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции 
на заседании комиссии. По результатам рассмотрения приняты меры, пред|упрежд 
повторение выявленных нарушений.
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