
 

ПЛАН 

работы комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов 

в администрации Александровского района Оренбургской области 

(далее – Комиссия) 

 
№  

п/п 
Мероприятия Цель 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Организационная работа 

1.1. Подведение итогов работы 

Комиссии за 2015 год.  

Организация 

планомерной работы по 

противодействию 

коррупции в 

администрации 

Александровского 

района Оренбургской 

области 

 

1 квартал Г.А.Мишенина 

1.2. Рассмотрение предложений по 

обеспечению эффективности и 

совершенствованию 

деятельности Комиссии и 

включение их в план 

 

Повышение 

эффективности 

деятельности Комиссии 

По мере 

поступления 

Г.А.Мишенина 

2. Внедрение механизмов контроля соблюдения муниципальными служащими 

требований к служебному поведению 

2.1. Заслушивание результатов 

анализа сроков предоставления 

сведений о доходах и 

имуществе, принадлежащем 

муниципальным служащим на 

праве собственности 

Содействие 

обеспечению 

соблюдения 

муниципальными 

служащими требований 

к служебному 

поведению 

2 квартал Г.А.Мишенина 

2.2. Заслушивание результатов 

проверки достоверности 

представляемых сведений при 

поступлении на муниципальную 

службу 

Содействие 

обеспечению 

соблюдения 

муниципальными 

служащими требований 

к служебному 

поведению  

По мере 

проведения 

проверок 

Г.А.Мишенина 

2.3. Рассмотрение информации о 

нарушении муниципальными 

служащими требований к 

служебному поведению или о 

совершении муниципальным 

служащим поступков, 

порочащих его честь и 

достоинство 

Содействие 

обеспечению 

соблюдения 

муниципальными 

служащими требований 

к служебному 

поведению 

По мере 

поступления 

Г.А.Мишенина 



 

№  

п/п 
Мероприятия Цель 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

3. Внедрение механизмов дополнительного внутреннего контроля деятельности  муниципальных 

служащих администрации города, исполняющих должностные обязанности, в наибольшей мере 

подверженные риску коррупционных проявлений 

3.1. Рассмотрение материалов 

служебных проверок о фактах 

нарушения установленных 

регламентов и нормативов 

деятельности 

Снижение уровня 

коррупции при 

исполнении 

муниципальных 

функций и 

предоставлении 

муниципальных услуг 

По мере 

поступления 

Г.А.Мишенина 

3.2. Организация рассмотрения 

уведомлений муниципальных 

служащих (включенных в 

перечень должностей, 

утвержденным нормативным 

правовым актом администрации 

района) о выполнении ими иной 

оплачиваемой работы 

Снижение уровня 

коррупции при 

исполнении 

муниципальных 

функций и 

предоставлении 

муниципальных услуг 

По мере 

поступления 

Г.А.Мишенина 

3.3. Рассмотрение информации, 

поступившей из 

правоохранительных, налоговых 

и иных органов по фактам, 

препятствующим назначению на 

должности муниципальной 

службы 

Исключение условий 

проявления коррупции 

По мере 

поступления 

Г.А.Мишенина 

4. Информирование о работе комиссии 

4.1 Размещение на сайте 

информации о деятельности 

комиссии (положение и состав  

комиссии, порядок ее работы, 

выписки из протокола и т.д.) 

Информирование 

граждан и организаций 

о работе комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

2 квартал 

3 квартал 

Г.А.Мишенина 

4.2. О состоянии работы по ведению 

кадрового делопроизводства: 

организация проверки 

достоверности представленных 

муниципальными служащими 

персональных данных, сведения 

о соблюдении ограничений, 

связанных с муниципальной 

службой в управлениях 

администрации муниципального 

образования. 

Утверждение плана работы 

Комиссии на 2016 год 

Организация 

планомерной работы по 

противодействию 

коррупции в 

администрации 

Александровского 

района Оренбургской 

области 

 

4 квартал Г.А.Мишенина 

 


