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План
работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
администрации Гудермесского муниципального района на 2014 год
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

ответственные

1.
1

2.
Итоги работы комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в администрации
Гудермесского муниципального района за 2013
год
Утверждение плана работы Комиссии на 2014
год
Организация взаимодействия с департаментом
государственной службы, кадров и наград
Администрации Главы и Правительства
Чеченской Республики (представление
ежеквартальной отчетности, запрашиваемых
сведений, участие в совещаниях и др.)
Итоги представления сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих, их
несовершеннолетних детей и супругов
Организация рассмотрения уведомлений
муниципальных служащих о выполнении им
оплачиваемой работы
Организация освещения деятельности Комиссии
в средствах массовой информации, на сайте
администрации, на оборудованных стендах и т.
д.
Рассмотрение информации, поступившей из
правоохранительных, налоговых и иных органов
по фактам, препятствующим назначению на
должность муниципальной службы.
Рассмотрение информации по результатам
проверок персональных данных и сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы

3.
январь 2014 года

4.
Джабраилов С.С.

январь 2014 года

Джабраилов С.С.

постоянно

Джабраилов С.С.
Таймаева К.Х.

май 2014 года

Джабраилов С.С.

по мере
поступления

Таймаева К.Х.

ежеквартально

Таймаева К.Х.
Элхаджиев М.А.

по мере
поступления

Джабраилов С.С.

по мере
необходимости

Джабраилов С.С.
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Рассмотрение информации по результатам
проверок сведений о доходах, об имуществе и
имущественного характера, предоставляемых
муниципальными служащими администрации
Гудермесского муниципального района,
проведенных по решению представителя
нанимателя
Заседание комиссии по факту получения
информации о нарушении муниципальным
служащим администрации Гудермесского
муниципального района требований к
служебному поведению
Заседание комиссии по факту получения
информации о наличии у муниципального
служащего администрации Гудермесского
муниципального района личной
заинтересованности, которая может привести к
конфликту интересов
Заседание комиссии по факту недостоверности
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
предоставленных муниципальным служащим
администрации Гудермесского муниципального
района
Заседание комиссии по факту обращения
бывших муниципальных служащих
администрации Гудермесского муниципального
района о намерении заключения трудового или
гражданско-правового договора после
увольнения с муниципальной службы
Гудермесского района
Совместно с общим отделом администрации
Гудермесского муниципального района
проводить анализ писем и обращений на
предмет наличия в них признаков
заинтересованности муниципальных служащих,
которые могут привести к конфликту интересов
и информации о нарушении муниципальными
служащими администрации района требований
к служебному поведению
Оказание методической помощи органам
местного самоуправления, направленной на
совершенствование деятельности комиссий по
соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта
интересов, а также противодействие
проявлениям «бытовой» коррупции.

Председатель комиссии

по мере
необходимости

Джабраилов С.С.

по мере
поступления
информации

Джабраилов С.С.

по мере
поступления
информации

Джабраилов С.С.

по мере
поступления
информации

Джабраилов С.С.

по мере
поступления
информации

Джабраилов С.С.

постоянно

Таймаева К.Х.
Радуева З.Д..

постоянно

Джабраилов С.С.

Джабраилов С.С.

