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ПЛАН

работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
лиц, замещающих муниципальные должности в администрации муниципального образования Комиссаровский сельсовет и должности муниципальной службы в администрации и ее структурных подразделениях, Совете депутатов, муниципального образования Комиссаровский сельсовет и урегулированию конфликта интересов 
 на 2019 год


№
п/п
Мероприятия
Цель
Срок исполнения
Ответственный
1
2
3
4
5

1. Организационная работа

1.1.
Итоги работы Комиссии по соблюдению  требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов за прошедший год  и утверждение плана работы Комиссии на 2019 год 

организация планомерной работы по противодействию коррупции в администрации МО Комиссаровский сельсовет 
1 квартал
2019года
Кинжибаев А.К.
Гостева Л.М.
1.2.
Рассмотрение результатов исполнения мероприятий  предусмотренных Планом по противодействию коррупции
обеспечение планомерной работы по исполнению мероприятий
не реже одного раза в полугодие
Кинжибаев А.К.
Краснова Л.П.
1.3.
Рассмотрение предложений по обеспечению эффективности и совершенствованию деятельности Комиссии и включение их в план

повышение эффективности деятельности Комиссии
по мере поступления
Гостева Л.М.
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1.4.
Рассмотрение вновь принятых федеральных и региональных правовых актов по вопросам соблюдения  требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

совершенствование организации деятельности Комиссии

по мере их принятия


Гостева Л.М.

2. Внедрение механизмов контроля соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению
2.1.
Рассмотрение результатов анализа по соблюдению сроков предоставления и полноты сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими  
содействие обеспечению соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению
2 квартал
2019 года
Кинжибаев А.К.
Гостева Л.М.

2.2.
Заслушивание результатов проверки достоверности представляемых сведений муниципальных служащих 
содействие обеспечению соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению 
4 квартал
2019 года
Кинжибаев А.К.
Гостева Л.М.

3. Внедрение механизмов дополнительного внутреннего контроля деятельности муниципальных  служащих администрации, исполняющих должностные обязанности, в наибольшей мере подверженные риску коррупционных проявлений
3.1.
Рассмотрение материалов служебных проверок о фактах нарушения требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг
по мере поступления
Кинжибаев А.К.
Гостева Л.М.
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3.2.
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
Кинжибаев А.К.
Гостева Л.М.

3.3.
Организация рассмотрений поступивших в Комиссию обращений бывших муниципальных служащих о даче согласия на работу в коммерческих и некоммерческих организациях
устранение причин коррупции

по мере поступления
Кинжибаев А.К.
Гостева Л.М.

4. Установление обратной связи с получателем   муниципальных услуг
4.1.
Заслушивание информации, полученной по «телефону доверия», через Интернет-сайт администрации, по электронной почте о нарушениях административных и должностных регламентов
выработка эффективных форм и методов противодействия коррупции
2 квартал,
4 
квартал
2016 года
Кинжибаев А.К.
Гостева Л.М. 

5.Организация проведения экспертизы нормативных правовых актов и их проектов с целью выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции (антикоррупционная экспертиза)
5.1.
Заслушивание информации об итогах работы по проведению экспертизы  на коррупциогенность проектов муниципальных актов, а также действующих муниципальных правовых актов в целях выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции
совершенствование муниципальных правовых актов в части полномочий  органа местного самоуправления
1, 4 квартал
2019 года
Кинжибаев А.К.
Гостева Л.М.
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6. Информирование о работе комиссии

6.1.
Размещение на сайте информации о деятельности Комиссии 
информирование о работе Комиссии
ежеквартально
Гостева Л.М.
7. Межведомственное взаимодействие
7.1.
Организация взаимодействия с прокуратурой Октябрьского района
выработка эффективных форм и методов работы в сфере противодействия коррупции
Ежеквартально (предоставление ежеквартальной отчётности, запрашиваемых сведений, участие в совещаниях)
Кинжибаев А.К.
Гостева Л.М.


7.2.
Организация взаимодействия с правоохранительными, налоговыми и иными органами
оперативное реагирование на ставшие известными факты коррупционных проявлений
в течение года
Кинжибаев А.К.
Гостева Л.М.





Специалист администрации                                                          Гостева Л.М.

