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плАн
работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих

Министерства информатизации и связи Республики Мордовия и уреryлированию конфлиюа интересов на 2021 юд

лъ
пlп Мероприятия

Срок
испол нен ия ответственный

отметка об
шсполнении

1. Организационная работа
l l Утверждение плана работы

комиссии на кЕIлендарныи юд
Организация планомерной

работы по противодействию
коррупции в
государственном органе

l квартал Коротин М.И.

1.2 Рассмотрение вновь принятых
федеральных и региоцальных
правовых актов по вопросам
соблюдения требований к
служебному поведению
государственных гражданских
служащих и урегулированию
конфликга интересов

Правовое обеспечение
деятельности комиссии

по мере их
принятия

Тамбовцева О.В.

Решаемая задача



лъ
п/п

Мероприятия Решаемая задача
Срок

испол lleH и я
ответственный

0тметка об
пспол нен пи

1.з Рассмотрение предложений по
обеспечению эффекгивности и
совершенствованию деятельности
комиссии и вкпючение их в план

Повышение эффекгивности
деятельности комиссии

по мере
поступления

Коротин М.И.
Тамбовцева О.В.

|.4 Совершенствование
организации деятельности
Комиссии

Коротин М.И.
Тамбовцева О.В.

2. Внедрение механизмов контроля соблюдения государственными грая(данскимп служащими
требо ваний к служебному поведению

2.1 Рассмотрение результатов анаJIиза
соблюдения сроков
предоставJIения юсударственными
гражданскими служащими
сведений о доходах, имуществе и
обязател ьствах имущественног0

2 квартал Коротин М.И.
Тамбовцева О.В.

2.2 Рассмотрение результатов
проверки достоверности
представляемых сведений при
посryплении на государственную
гражданскую службу

По мере
проведения
конкурса на
замещение
вакантных

должностей
и

формировани
я кадрового

резерва на
должности

гос твен

Коротин М.И.
Тамбовцева О.В.

Подведение итогов работы
Комиссии за прошедший
календарный год

4 квартал

характера

Содействие обеспечению
соблюдения
государственными
гражданскими сл)Dкащими
требований к слухебному
поведению

Содействие обеспечению
соблюдения гражданами
законодательства о
противодействии коррупции



ль
п/п

Мероприятия Решаемая задача
Срок ответственный

отметка об
исполнении

нои
гражданской

службы

2.з Рассмотрение материЕIлов
проверки непредставления или
представления неполных и (или)
недостоверных сведений о

доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера лицами, замещающими
должности государственной

ажданской ы

Содействие обеспечению
соблюдения
государственными
гражданскими слркащими
требований к служебному
поведению

июнь-
декабрь

Коротин М.И.
Тамбовцева о.В.

2.4 Содействие обеспечению
соблюдения
юсударственными
гражданскими служащими
требований к служебному
поведению

июнь-
декабрь

Коротин М.И.
Тамбовцева о.В.

2,5 Рассмотрение заявлений лиц,
замещающих должности
юсударствен ной гражданской
службы, о невозможности по
объекгивным причинам
представить сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей

Содействие обеспечению
соблюдения
государственными
гражданскими служащими
требований к служебному
поведению

Коротин М.И.
Тамбовцева о.В.

испол нения

Рассмотрение результатов
осуществJIения контроля за

расходами лиц, замещающих
должности государственной
гражданской сл}rкбы

январь-
апрель



л!
пlп Мероприятия Решаемая задача

Срок
исп ол lleH и я

2.6 Снижение уровня
коррупции при исполнении
государственных функций

по мере
поступления

Коротин М.И.
Тамбовцева О.В.

2.7 Рассмотрение материалов
проверки связанных с
несоблюдением лицами,
замещаюцими должности
юсударственной гражданской
службы ограничений, запретов,
принципов служебного поведения
и неисполнения обязанностей,

установJIенных нормативными
правовыми акгами Российской
Федерации о государственной
службе и противодействии
ко пци и

Снижение уровня
коррупции при исполнении
юсударственных функций

по мере
поступления

Коротин М.И.
Тамбовцева О.В.

2.8 Рассмотрение обращений граждан,
замещавших в юсударственном
органе должt{ости
юсударственной гражданской
службы, включенные в

соответс ций п ень

Устранение причин
коррупции

по мере
поступления

Коротин М.И.
Тамбовцева О.В.

ответственный
отметка об
испол нен и и

Рассмотрение уведомлений лиц,
замещающих должности
rcсударственной гражданской
службы, о возникновении личной
заинтересовЕlнности при
исполнении должностных
обязанностей, Koтopaul приводит
или может привести к конфликгу
интересов



лъ
пlп Мероприятия Решаемая задача

Срок
испол нен ия

ответственный
отметка об
исполненпи

должностей, о даче согласия на
замещение должности в
коммерческой или некоммерческой
организации либо на выполнение

работы на условиях гражданско-
правовог0 доювора в
коммерческой или некоммерческой
организации, если сrгдельные

функции по государственному

управпению этой организацией
входили в их должностные
(служебные) обязанности, до
истечения двух лет со дня

увольнения с rосударственной
ажданскои ы

2.9 Рассмотрение уведомлений
коммерческих или
некоммерческих организаций о
заключении с гражданами,
замещавшими должности
государственной гражданской
службы в юсударственном органе,
трудового или гражданско-
правовою доювора на выполнение

работ (оказание услуг), если
отдельные функчии
государственною управления
данными о ганизациями входили в

Устранение причип
коррупции

по мере
поступления

Коротин М.И.
Тамбовцева о.В,



отметка об
исполнен и и

Срок
исполtlениярешаемая задачал}

пlп Меропршятия

ихдолжностные обязанности
Тамбовцева О.В,по мере

поступления
Снижение уровня
коррупции

Организация рассмотрения
уведомлений гOсударственных
гражданских слуr(ащих о

выполнении ими иной
оплачиваемой аботы

2.10

3. Информированше о работе комиссии
Тамбовцева о.В.постоян ноИнформирование граждан и

организаций о работе
комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению

3.1 Размещение и обновление на
официапьном сайте Министерства
информатизации и связи
Республики Мордовия
информации о деятельности
комиссии (положение и состав
комиссии, порядок ее работы,

отокола и т.д.выписки из

4. Мониторинг эффекгивности работы комиссип
Тамбовцева о.В.ежекварталь

но
Выработка эффекгивных

форм и методов работы в

сфере противодействия

Обсуждение количественных и
качественных показателей работы
комиссии и эффективности ее

аботы

4.1

oI -*4 О.В.Тамбовцем
Секретарь комиссии

ответственный


