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Количество установленных комиссиями
нарушений, касающихся
Количество отказов в замещении должности либо в выполнении работы на
условиях гражданско-правового договора после увольнения со службы

соблюдения требований об объективности и уважительности причин
непредставления сведений о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей служащего

соблюдения требований об урегулировании
конфликта интересов

соблюдения требований к служебному поведению

соблюдения требований о достоверности и полноте сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера

обеспечения соблюдения требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов либо
осуществления мер по предупреждению коррупции

невозможности по объективным причинам представить сведения
о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

дачи согласия на замещение должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение работы
на условиях гражданско-правового договора

несоблюдения служащими требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов

представления служащими недостоверных или
неполных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

Количество материалов, направленных комиссиями
в правоохранительные органы

Количество рассмотренных комиссиями материалов
(обращений), касающихся
Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по
результатам заседаний комиссий

Комитет по
физической
культуре и
спорту
2

Количество проведенных заседаний комиссий

Общее число
органов /образованных в них комиссий в соответствии с Указом
Президента РФ от 01.07.2010 № 821
/1

о результатах деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Санкт-Петербурга и урегулированию конфликта интересов
в Комитете по физической культуре и спорту за 2 квартал/6 месяцев 2016 года
(наименование субъекта Российской Федерации)

Служебные проверки,
проведенные в отношении государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга, замещающих должности государственной
гражданской службы Санкт-Петербурга в Комитете по физической культуре и спорту,
за 2 квартал/6 месяцев 2016 года

Служебные проверки, проведенные в соответствии с
распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от
23.05.2007 № 53-рп
Количество государственных гражданских служащих
Санкт-Петербурга, привлеченных к дисциплинарной
ответственности

0/0

0/0

Проверки кадровой службы Комитета по физической культуре и спорту, проведенные в отношении государственных гражданских
служащих Санкт-Петербурга, замещающих должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в Комитете по
физической культуре и спорту, за 2 квартал/6 месяцев 2016 года
Проверки кадровой службы Комитета по физической
культуре и спорту, проведенные в соответствии с
Законом Санкт-Петербурга от 16.04.2010 № 160-51
Количество государственных гражданских служащих
Санкт-Петербурга, привлеченных к дисциплинарной
ответственности
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