УТВЕРЖДЕН
решением
комиссии
по
соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих
комитета по делам архивов Оренбургской
области и урегулированию конфликта
интересов
от 27.12.2016
ПЛАН
работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
комитета по делам архивов Оренбургской области и урегулированию конфликта интересов
на 2017 год

№
п/п

1.
2.

3.

4.

Вопросы повестки заседаний комиссии

Утверждение плана работы
календарный год
Подведение итогов работы
прошедший календарный год

комиссии
комиссии

Решаемая задача

I. Организационная работа
на Организация планомерной работы по
противодействию коррупции в комитете
за Совершенствование
организации
деятельности комиссии

Срок исполнения

Ответственный
за подготовку
заседания
комиссии

1 квартал
2017 года
4 квартал
2017 года

Аманкулова К.А.

II. Внедрение механизмов контроля государственными гражданскими служащими
требований к служебному поведению
Рассмотрение результатов сверки сведений о Содействие обеспечению соблюдения
3 квартал
доходах, об имуществе и обязательствах государственными
гражданскими
2017 года
имущественного характера с данными за служащими требований к служебному
предыдущий отчетный период
поведению
Подведение
итогов
выполнения
плана Выработка
мер
по
профилактике 1 раз в полугодие
мероприятий по противодействию коррупции коррупционных проявлений

Аманкулова К.А.

Аманкулова К.А.

Аманкулова К.А.
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5.

6.

комитета по делам архивов Оренбургской
области и выработка предложений по
повышению эффективности принимаемых мер
Рассмотрение результатов проверки полноты и
достоверности сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера
государственных
гражданских
служащих

Рассмотрение результатов
контроля за расходами
гражданских служащих

осуществления
государственных

Содействие обеспечению соблюдения
По мере
государственными
гражданскими
проведения
служащими требований к служебному проверки полноты
поведению
и достоверности
сведений о
доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
Содействие обеспечению соблюдения
По мере
государственными
гражданскими
осуществления
служащими требований к служебному
контроля за
поведению
расходами
государственных
гражданских
служащих
Устранение причин коррупции
По мере
поступления

Аманкулова К.А.

Аманкулова К.А.

Рассмотрение информации о нарушении
Аманкулова К.А.
государственными гражданскими служащими
требований к служебному поведению
8.
Рассмотрение информации о наличии у Устранение причин коррупции
По мере
Аманкулова К.А.
государственного гражданского служащего
поступления
личной заинтересованности, которая может
привести или приводит к конфликту интересов
9.
Мониторинг деятельности комиссии
по Анализ динамики и эффективности
Ежеквартально
Аманкулова К.А.
соблюдению
требований
к
служебному работы комиссии
поведению и урегулированию конфликта
интересов
III. Внедрение механизмов дополнительного внутреннего контроля деятельности государственных гражданских служащих
комитета по делам архивов Оренбургской области, замещающих должности, в наибольшей мере подверженные риску
коррупционных проявлений
10. Рассмотрение материалов служебных проверок Снижение
уровня
коррупционных
По мере
Аманкулова К.А.
7.

3

11.

12.

13.

14.

15.

16.

о фактах нарушения требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта
интересов
Рассмотрение поступивших в комиссию
обращений
бывших
государственных
гражданских служащих о даче разрешения на
работу в коммерческих и некоммерческих
организациях
Рассмотрение уведомлений государственных
гражданских служащих о выполнении ими иной
оплачиваемой деятельности
Рассмотрение
заявлений
государственных
гражданских служащих
о невозможности
предоставления сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера на бывших супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей
Рассмотрение информации, поступившей из
правоохранительных и иных органов и
учреждений, по фактам, препятствующим
назначению на должности государственной
гражданской службы
Рассмотрение правоприменительной практики
по результатам вступивших в законную силу
решений судов, арбитражных судов о
признании недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными решений и
действий (бездействия) органов, организаций и
их должностных лиц в целях выработки и
принятия
мер
по
предупреждению
и
устранению причин выявленных нарушений

проявлений

поступления

Устранение причин коррупции

По мере
поступления

Аманкулова К.А.

Снижение уровня коррупции

По мере
поступления

Аманкулова К.А.

Исключение
коррупции

условий

проявления

По мере
поступления

Аманкулова К.А.

Исключение
коррупции

условий

проявления

По мере
поступления

Аманкулова К.А.

Исключение
коррупции

условий

проявления

При наличии
вступивших в
законную силу
решений судов,
арбитражных судов
о признании
недействительными
ненормативных
правовых актов –
ежеквартально
По мере
поступления

Аманкулова К.А.

Рассмотрение
представлений
(протестов) Устранение нарушений законодательства
прокуратуры Оренбургской области
о государственной гражданской службе,
противодействии коррупции

Аманкулова К.А.

4
17.

IV. Информирование о работе комиссии
Размещение и обновление на сайте информации Информирование граждан и организаций
о деятельности комиссии (положение и состав о работе комиссии по соблюдению
комиссии, порядок ее работы, выписки из требований к служебному поведению
протокола и т.д.)

Ежеквартально

Аманкулова К.А.

