
3.0

0 0

3.1

0 0

3.2

0 0

3.3

0

4.0

228 226

к5.1

0 0

к5.2
0 0

к5.3
0 0

к5.4

0 0

к5.4.1
0 0

в том 
числе

к5.4.1.1

0 0
к5.4.2 0 0

Количество поступивших уведомлений служащих  о 
возможном возникновении у них конфликта 

интересов

Количество служащих, уведомивших о 
возникновении или возможном возникновении у 

них конфликта интересов

Количество служащих, предоставленные которыми 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера были 
проанализированы

Количество граждан, претендующих на замещение 
должностей государственной/муниципальной 

службы, предоставленные которыми сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера были проанализированы

Сведения об 
анализе и проверках 

достоверности и 
полноты сведений о 

доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера, 
представляемых 

гражданами, 
претендующими на 

замещение 
должностей 

государственной/му
ниципальной 

службы 

Сведения об 
анализе сведений о 
доходах,  расходах, 

об имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера, 

представляемых  
служащими

Количество указанных проверок сведений,  
представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей 
государственной/муниципальной службы

Количество граждан, в отношении которых 
установлены факты представления недостоверных и 

(или) неполных сведений

Количество граждан, которым отказано в замещении 
должностей государственной/муниципальной 
службы по результатам указанных проверок

Уведомления 
служащих о 

возникновении 
(возможном 

возникновении) у 
них конфликта 

интересов
из них 

предотвр
ащение 

или 

 

 

 
 

в изменении должностного или 
служебного положения служащего

Количество служащих, которыми (в отношении 
которых) были приняты меры по 

предотвращению/урегулированию конфликта 
интересов

в отстранении от исполнения 
должностных (служебных) 

обязанностей

в отводе или самоотводе служащего

Количество поступивших уведомлений служащих  о 
возникновении у них конфликта интересов



к5.4.3 0 0

в том 
числе

к5.4.3.1

0 0

к5.4.4
0 0

6.0

8 16

7.0

0 0
7.1 0 0

7.2
0 0

7.3
0 0

7.4

0 0

 
  

 
 
  

    

 
или 

урегулир
ование 

конфликт
а 

интересо
в 

состояло 

в иной форме предотвращения или 
урегулирования конфликта интересов

в отказе от выгоды

путем передачи 
принадлежащих служащему  

ценных бумаг (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций) в 
доверительное управление

Сведения  
соблюдении 
служащими 

запретов, 
ограничений и 

требований, 
установленных в 

целях 
противодействия 

коррупции

Количество служащих, сведения о соблюдении 
которыми  запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, 
были проанализированы

Сведения о 
проверках 

соблюдения 
гражданами, 

замещавшими 
должности 

государственной 
службы, 

ограничений при 
заключении ими 

после ухода с 
государственной/му

ниципальной 
службы трудового 
договора и (или) 

гражданско-
правового договора 

в случаях, 
предусмотренных 

законодательством

Количество граждан, которым отказано в замещении 
должности или выполнении работы по результатам 

указанных проверок

Количество трудовых договоров и (или) гражданско-
правовых договоров, расторгнутых по результатам 

указанных проверок

Количество нарушений указанных ограничений, 
выявленных в ходе указанных проверок

Количество граждан, замещавших должности 
государственной/муниципальной  службы, сведения 

о соблюдении которыми ограничений при 
заключении ими после увольнения со службы 

трудового договора и (или) гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, были проанализированы

Количество указанных проверок 
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