
 

План работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации Курбского сельского поселения 

на 2018 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Цель 
Срок 

исполнения  
Ответственный 

 

1. Организационная работа 

1.1 

Проведение разъяснительных мероприятий по вопросам 

предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальными 

служащими, должности которых включены в соответствующие 

перечни (совещания-семинары, консультации по вопросу 

предоставления сведений, разъяснение порядка заполнения справок 

о доходах, расходах) 

совершенствование работы по 

заполнению сведений о доходах, 

расходах муниципальными 

служащими 

1 квартал 

февраль – 

март 

Грачева Е.В. 

1.2 

Изучение и применение вновь принятых федеральных и 

региональных правовых актов по вопросам соблюдения требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

правовое обеспечение 

деятельности комиссии 

по мере 

принятия 

нормативных 

правовых 

актов 

Макаревич Ю.Н. 

Грачева Е.В. 

1.3 

Подведение итогов работы комиссии за 2018 год совершенствование организации 

деятельности комиссии 

4 квартал 

декабрь 

Макаревич Ю.Н. 

1.4 

Утверждение плана работы комиссии на 2019 год организация планомерной работы 

по противодействию коррупции в 

ЯМР 

4 квартал 

декабрь 

Грачева Е.В. 



 

2. Внедрение механизмов контроля соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению 

2.1. 

Рассмотрение информации о предоставлении муниципальными 

служащими сведений о расходах, а также о расходах их супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей 

содействие обеспечению 

соблюдения муниципальными 

служащими требований к 

служебному поведению 

2 квартал Грачева Е.В. 

2.2. 

Рассмотрение результатов анализа предоставленных 

муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2017 год 

содействие обеспечению 

соблюдения муниципальными 

служащими ограничений и 

запретов, требований о 

предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов, а также обеспечение 

исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

3 квартал Макаревич Ю.Н. 

2.3. 

Заслушивание результатов проверки достоверности представляемых 

сведений при поступлении на муниципальную службу 

содействие обеспечению 

соблюдения муниципальными 

служащими ограничений и 

запретов, требований о 

предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов, а также обеспечение 

исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

4 квартал Грачева Е.В. 

2.4. 

Организация рассмотрения уведомлений муниципальных служащих 

о выполнении ими иной оплачиваемой работы 

снижение уровня коррупции при 

исполнении муниципальных 

функций и предоставлении 

муниципальных услуг 

по мере 

поступления 

уведомлений  

Грачева Е.В. 

2.5. Рассмотрение информации о нарушении требований к служебному содействие обеспечению в течение Грачева Е.В. 



поведению муниципальным служащим, замещающем должность 

муниципальной службы  

соблюдения муниципальными 

служащими требований к 

служебному поведению 

года, 

по мере 

поступления 

информации 

2.6. 

Рассмотрение информации о наличии у муниципального служащего 

личной заинтересованности, которая может привести к конфликту 

интересов 

содействие обеспечению 

соблюдения муниципальными 

служащими ограничений и 

запретов, требований о 

предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов, а также обеспечение 

исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

в течение 

года, 

по мере 

поступления 

информации 

Грачева Е.В. 

2.7. 

Рассмотрение фактов предоставления недостоверных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных муниципальным служащим, 

замещающим должность муниципальной службы 

содействие обеспечению 

соблюдения муниципальными 

служащими ограничений и 

запретов, требований о 

предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов, а также обеспечение 

исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

в течение 

года, 

по мере 

поступления 

информации 

Макаревич Ю.Н. 

2.8. 

Рассмотрение обращений граждан о намерении заключения 

трудового или гражданско-правового договора после увольнения с 

муниципальной службы 

содействие обеспечению 

соблюдения муниципальными 

служащими ограничений и 

запретов, требований о 

предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов, а также обеспечение 

в течение 

года, 

по мере 

поступления 

информации 

Макаревич Ю.Н. 



исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

2.9. 

Осуществление контроля соблюдения муниципальными служащими 

установленных законодательством Российской Федерации 

ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы 

содействие обеспечению 

соблюдения муниципальными 

служащими ограничений и 

запретов, требований о 

предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов, а также обеспечение 

исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

в течение 

года 

Макаревич Ю.Н. 

2.10 

Рассмотрение фактов неисполнения муниципальным служащим 

обязанности сообщать о ставших ему известных в связи с 

выполнением своих должностных обязанностей случаях 

коррупционных или иных правонарушений 

содействие обеспечению 

соблюдения муниципальными 

служащими ограничений и 

запретов, требований о 

предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов, а также обеспечение 

исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

в течение 

года,  

по мере 

поступления 

информации 

Грачева Е.В. 

2.11 

Заслушивание информации, полученной по «телефону доверия», 

через официальный сайт Администрации Курбского сельского 

поселения, ГИС ЖКХ,  ССТУ.РФ, по электронной почте о 

коррупционных фактах 

выработка эффективных форм и 

методов противодействия 

коррупции 

по мере 

поступления  

Грачева Е.В. 

2.12 

Организация рассмотрения уведомлений муниципальных служащих 

об участии их на безвозмездной основе в органах управления 

некоммерческих организаций. 

снижение уровня коррупции при 

исполнении муниципальных 

функций и предоставлении 

муниципальных услуг 

по мере 

поступления 

уведомлений  

Грачева Е.В. 



 

3. Внедрение механизмов дополнительного внутреннего контроля деятельности муниципальных служащих, исполняющих должностные 

обязанности, в наибольшей мере подверженные риску коррупционных проявлений 

3.1. 

Рассмотрение материалов служебных проверок о фактах нарушения 

установленных запретов, ограничений, налагаемых на 

муниципальных служащих действующим законодательством 

оперативное реагирование на 

ставшие известными факты 

коррупционных проявлений 

по мере 

поступления 

Макаревич Ю.Н. 

3.2. 

Рассмотрение заявлений муниципальных служащих о 

невозможности по объективным причинам представить сведения о 

доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

снижение уровня коррупции при 

исполнении муниципальных 

функций и предоставлении 

муниципальных услуг 

по мере 

поступления 

Макаревич Ю.Н. 

 

4. Информирование о работе комиссии 

4.1. 

Размещение на сайте Администрации Курбского сельского 

поселения  информации о деятельности комиссии 

открытость, информирование 

граждан и организаций о работе 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению 

в течение 3 

дней после 

проведения 

заседания 

комиссии 

Кесарева С.В. 

4.2. 

Размещение на официальном сайте Администрации Курбского 

сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных 

муниципальными служащими 

открытость, исключение 

коррупциогенных факторов 

2 квартал Кесарева С.В. 

 

5. Межведомственное взаимодействие 

5.1. 

Взаимодействие с отделом по противодействию коррупции и 

контролю  в сфере муниципальных закупок Администрации ЯМР 

 (представление отчетности, запрашиваемых сведений, участие в 

совещаниях) 

выработка 

эффективных форм и 

методов работы в сфере 

противодействия 

коррупции  

постоянно  Грачева Е.В. члены 

комиссии 



5.2. 

Рассмотрение информации, поступившей из правоохранительных, 

налоговых и иных органов, по фактам, препятствующим 

назначению на должности муниципальной службы 

оперативное реагирование на 

ставшие известными факты 

коррупционных проявлений 

по мере 

поступления 

Макаревич Ю.Н. 

Грачева Е.В. 

Принят на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации Курбского сельского поселения 

(протокол от № 1 от 30.01.2018 года) 

Секретарь комиссии Е.В. Грачева  

 


