
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комиссии 

_____________В.В. Ворфоломеева 

«23» декабря 2019 г. 

 

 

План работы 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации Русско-Буйловского сельского поселения 

Павловского муниципального района и урегулированию 

 конфликтов интересов 

 на 2020 г. – 2022 г. 

  

1.  Целью работы Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации Русско-Буйловского 

сельского поселения Павловского муниципального района и урегулированию 

конфликтов интересов (далее - Комиссии) является  обеспечение  соблюдения 

муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении и урегулировании конфликта интересов, а также обеспечение  

исполнения  ими  обязанностей,  предусмотренных федеральным 

законодательством и законодательством Воронежской области о  муниципальной  

службе,  осуществление  в администрации Русско-Буйловского сельского 

поселения мер по предупреждению коррупции. 

  

2. Основные направления деятельности и задачи Комиссии на     2020г.-2022 

г.: 

2.1. Содействие в обеспечении соблюдения муниципальными служащими 

администрации Русско-Буйловского сельского поселения Павловского 

муниципального района требований к служебному поведению. 

2.2. Содействие в урегулировании конфликта интересов, способного 

привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, 

общества. 

2.3. Исключение злоупотреблений со стороны муниципальных служащих на 

муниципальной службе. 

  

С целью реализации указанных направлений решение следующих задач и 

проведение мероприятий: 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Цель Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Организация 

разъяснительной 

работы по 

надлежащему 

исполнению 

муниципальными 

служащими общих 

принципов служебного 

Содействие 

обеспечению 

соблюдения 

муниципальными 

служащими 

требований к 

служебному 

поведению 

Ежегодно 
1 кв. 2020 года, 

1 кв. 2021 года, 

1 кв. 2022 года 

В.В. 

Ворфоломеева 

 

 



поведения, 

соблюдению 

ограничений и 

запретов, требований о 

предотвращении или 

урегулировании 

конфликта интересов, а 

также по исполнению 

ими обязанностей, 

установленных 

законодательством 

 

2. Рассмотрение 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 

необходимости 

В.В. 

Ворфоломеева 

3. Организация 

заполнения и сдачи 

справок о доходах, 

расходах об имуществе 

и обязательствах 

имущественного 

характера 

муниципальных 

служащих и членов их 

семей (супруги/супруга 

и несовершеннолетних 

детей)  

Содействие 

обеспечению 

соблюдения 

муниципальными 

служащими 

требований к 

служебному 

поведению 

 

до 30.04.2020г. 

до 30.04.2021г. 

до 30.04.2022г. 

 

Л.И. 

Воробьева 

4.  Обеспечение 

размещения на 

официальном сайте 

администрации Русско-

Буйловского 

сельского поселения 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, 

представленных 

муниципальными 

Обеспечение 

соблюдения 

законодательства 

о муниципальной 

службе и 

противодействии 

коррупции 

до 20.05.2020г. 

до 20.05.2021г. 

до 20.05.2022г 

Л.И. 

Воробьева 



служащими 

администрации Русско-

Буйловского сельского 

поселения и членов их 

семей (супруги/супруга 

и несовершеннолетних 

детей) 

5. Заслушивание 

докладов о результатах 

проверки 

достоверности 

представляемых 

сведений 

муниципальными 

служащими, сроках 

размещения сведений 

на официальном сайте 

и рассмотрение 

вопросов, возникших 

по результатам анализа 

справок о доходах, 

расходах 

Содействие 

обеспечению 

соблюдения 

муниципальными 

служащими 

требований к 

служебному 

поведению 

до 20.05.2020г. 

до 20.05.2021г. 

до 20.05.2022г 

В.В. 

Ворфоломеева 

6. Рассмотрение 

результатов проверок 

случаев 

недостоверности и 

неполноты 

представленных 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

муниципальных 

служащих и членов их 

семей (супруги/супруга 

и несовершеннолетних 

детей)  

За период 2020-2022г.г. 

Обеспечение 

соблюдения 

законодательства 

о муниципальной 

службе и 

противодействии 

коррупции 

В течение    

2020 г.-2022г. 

В.В. 

Ворфоломеева 

7. Организация 

заполнения и сдачи 

сведений об адресах 

сайтов и (или) страниц 

сайтов в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

Содействие 

обеспечению 

соблюдения 

муниципальными 

служащими 

требований к 

служебному 

поведению 

до 01.04.2020г. 

до 01.04.2021г. 

до 01.04.2022г 

В.В. 

Ворфоломеева 



 

8. Рассмотрение 

обращений граждан, 

замещавших 

должности 

муниципальной 

службы в 

администрации Русско-

Буйловского сельского 

поселения, о даче 

согласия на замещение 

должности в 

коммерческой или 

некоммерческой 

организации, либо на 

выполнение работы на 

условиях гражданско-

правового договора в 

коммерческой или 

некоммерческой 

организации, если 

отдельные функции по 

управлению этой 

организации входили в 

его должностные 

(служебные) 

обязанности, до 

истечения двух лет со 

дня увольнения с 

муниципальной 

должности 

Соблюдение 

ограничений, 

налагаемых на 

гражданина, 

замещавшего 

должность 

муниципальной 

службы, при 

заключении им 

трудового или 

гражданско-

правового 

договора 

 

По мере 

необходимости 

Члены 

комиссии 

9 Рассмотрение 

уведомления 

коммерческой или 

некоммерческой 

организации о 

заключении с 

гражданином, 

замещавшим 

должность 

муниципальной 

службы в 

администрации Русско-

Буйловского сельского 

поселения, 

Трудового или 

гражданско-правового 

договора на 

Соблюдение 

ограничений, 

налагаемых на 

гражданина, 

замещавшего 

должность 

муниципальной 

службы, при 

заключении им 

трудового или 

гражданско-

правового 

договора 

 

По мере 

необходимости 

Члены 

комиссии 



выполнение работ 

(оказание услуг) 

10 Рассмотрение вопросов 

о предоставлении 

возможности 

муниципальным 

служащим заниматься 

иной оплачиваемой 

деятельностью  

Снижение 

уровня 

коррупции при 

исполнении 

муниципальных 

функций и 

предоставлении 

муниципальных 

услуг 

По мере 

необходимости 

Члены 

комиссии 

11 Рассмотрение 

информации, 

поступившей из 

правоохранительных, 

налоговых и иных 

органов по фактам, 

препятствующим 

назначению на 

должности 

муниципальной 

службы 

Исключение 

условий 

проявления 

коррупции 

По мере 

поступления 

информации. 

Члены 

комиссии 

12 Рассмотрение 

Предложений по 

обеспечению 

эффективности и 

совершенствованию 

деятельности Комиссии 

в включение их в план 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

Комиссии 

По мере 

поступления 

информации 

Члены 

комиссии 
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