25 января 2012 года в администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области проведено заседание комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов,
на котором утвержден План работы комиссии на 2012 год.

План
работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов
в администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области на 2012 год
I. Целью работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению по урегулированию
конфликта интересов (далее – Комиссия) 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 Волгоградской области о муниципальной службе, осуществление в администрации
городского округа – город Волжский мер по предупреждению коррупции.
II. Основные направления деятельности и задачи Комиссии на 2012 год:
2.1. Содействие в обеспечении соблюдения муниципальными служащими администрации городского
округа – город Волжский требований действующего законодательства о муниципальной службе.
2.2. Осуществление в администрации городского округа – город Волжский мер по предупреждению
коррупции.
2.3. Содействие в урегулировании конфликта интересов, способного привести к причинению вреда
законным интересам граждан, организаций.
2.4. Исключение злоупотреблений со стороны муниципальных служащих на муниципальной службе.
С целью реализации указанных направлений предполагается решение следующих задач и проведение
мероприятий:

№
п/п

Мероприятия

Срок
выполнения
1. Организационная работа
1.1. Реализация плана работы организация
в течение года
комиссии на 2012 год
планомерной
работы по
противодействию
коррупции в
администрации
городского округа –
город Волжский
1.2. Рассмотрение вновь
правовое
ежеквартально
принятых федеральных и обеспечение
региональных
деятельности
нормативных правовых
Комиссии
актов по вопросам
муниципальной службы
и урегулированию
конфликта интересов
1.3. Рассмотрение
предложений по
обеспечению
эффективности и
совершенствованию
деятельности Комиссии и
включении их в План

Цель

повышение
эффективности
деятельности
Комиссии

по мере
поступления

Ответственные
исполнители
Деркачева Т.В.,
управляющий
делами
администрации

И.И.Ершова,
исполняющий
обязанности
начальника
правового
управления

члены комиссии

работы
1.4. Подведение итогов
работы комиссии за:
первое полугодие,
второе полугодие
2012 года
1.5. Разработка и
утверждение плана
работы комиссии на 2013
год

совершенствование
организации
деятельности
Комиссии

июнь
декабрь

Деркачева Т.В.,
управляющий
делами
администрации

организация
декабрь
Члены комиссии
планомерной
работы по
противодействию
коррупции в
администрации
городского округа –
город Волжский
2. Внедрение механизмов контроля соблюдения муниципальными служащими
администрации требований действующего законодательства
о муниципальной службе
О результатах анализа
содействие
II квартал
руководители
2.1. сроков представления
обеспечению
структурных
сведений о полученных
соблюдения
подразделений с
доходах, об имуществе и муниципальными
правами
обязательствах
служащими
юридического
имущественного
требований
лица,
характера, за 2011 год
действующего
Голубкова Н.Г.,
законодательства о
начальник отдела
муниципальной
кадровой
службе
политики и
муниципальной
службы
администрации
О результатах
содействие
II квартал
руководители
2.2. проведения проверки
обеспечению
структурных
представленных
соблюдения
подразделений с
муниципальными
муниципальными
правами
служащими сведений о
служащими
юридического
полученных доходах, об
требований
лица,
имуществе и
действующего
Голубкова Н.Г.,
обязательствах
законодательства о
начальник отдела
имущественного
муниципальной
кадровой
характера, за 2011 год
службе
политики и
муниципальной
службы
администрации
Заслушивание
содействие
ежеквартально руководители
2.3. результатов проверки
обеспечению
структурных
персональных данных
соблюдения
подразделений с
муниципальных
муниципальными
правами
служащих и граждан,
служащими
юридического
поступающих на
требований
лица,
муниципальную службу
действующего
Голубкова Н.Г.,
в администрацию
законодательства о
начальник отдела
городского округа –
муниципальной
кадровой
город Волжский и ее
службе
политики и
структурные
муниципальной
подразделения с правами
службы
юридического лица, на

соответствие
квалификационным
требованиям,
предъявляемым к уровню
профессионального
образования, стажу
муниципальной службы,
установленными
действующим
законодательством
Рассмотрение
уведомлений
муниципальных
служащих о выполнении
ими иной оплачиваемой
работы

содействие
по мере
Деркачева Т.В.,
2.4.
обеспечению
поступления
управляющий
соблюдения
делами
муниципальными
администрации,
служащими
руководители
требований
структурных
действующего
подразделений с
законодательства о
правами
муниципальной
юридического
службе
лица
3. Внедрение механизмов контроля соблюдения гражданами, ране замещавшими
должности муниципальной службы администрации требований действующего
законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции
3.1. Рассмотрение обращений содействие
по мере
Деркачева Т.В.,
граждан, уволенных с
обеспечению
управляющий
поступления
муниципальной службы с соблюдения
делами
целью дачи согласия на
гражданами, ранее
администрации,
замещение должности в
руководители
замещавшими
организации при
структурных
должности
заключении ими в
муниципальной
подразделений с
дальнейшем трудовых
службы требований
правами
договоров и (или)
действующего
юридического
гражданско-правовых
лица
законодательства о
договоров.
муниципальной
службе и
противодействии
коррупции
4. Внедрение механизмов дополнительного внутреннего контроля деятельности
муниципальных служащих, замещающих должности, подверженные риску
коррупционных проявлений
4.1. Рассмотрение
оперативное
по мере
Деркачева Т.В.,
информации,
реагирование на
поступления
управляющий
поступившей из
ставшие
делами
правоохранительных,
известными факты
администрации,
налоговых и иных
коррупционных
руководители
органов по фактам,
проявлений
структурных
препятствующим
подразделений с
назначению на
правами
должности
юридического
муниципальной службы
лица
5. Организация проведения экспертизы нормативных правовых актов и их проектов с
целью выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции
(антикоррупционная экспертиза)
Информация по
совершенствование IV квартал
Ершова И.И.,
5.1. результатам анализа на
муниципальных
исполняющий
коррупциогенность
правовых актов в
обязанности

6.1.

6.2.

7.1.

проектов муниципальных части полномочий
актов в целях выявления администрации
в них положений,
способствующих
проявлению коррупции.
О результатах
антикоррупционной
экспертизы проектов
муниципальных актов
6. Информирование о работе комиссии
по мере
Размещение информации информирование
граждан и
на официальном
проведения
Интернет - сайте
организаций о
заседаний
администрации в разделе работе комиссии по комиссии
«СТОП КОРРУПЦИИ»,
урегулированию
конфликта
опубликование в СМИ
(газета «Волжский
интересов в
муниципальный вестник») администрации
материалов о
деятельности комиссии
Рассмотрение
исключение
по мере
информации, полученной условий проявления поступления
по телефону «доверия»,
коррупции
через Интернет-сайт
администрации, по
электронной почте,
публикаций в СМИ о
случаях нарушения
требований
действующего
законодательства о
муниципальной службе и
наличии конфликта
интересов
муниципальных
служащих
7. Межведомственное взаимодействие
Организация
осуществление
II квартал
взаимодействия
с контроля
налоговыми и иными соблюдения
органами по проведению муниципальными
проверки
служащими
представленных
установленных
муниципальными
законодательством
служащими сведений о обязанностей,
полученных доходах, об связанных с
имуществе
и прохождением
обязательствах
муниципальной
имущественного
службы
характера, за 2011 год

начальника
правового
управления

Голубкова Н.Г.,
начальник отдела
кадровой
политики и
муниципальной
службы

Деркачева Т.В.,
управляющий
делами
администрации,
Панина И.М.,
начальник
управления
делами,
Хушматова О.С.,
исполняющий
обязанности
начальника
управления по
информационной
политике
руководители
структурных
подразделений с
правами
юридического
лица,
Голубкова
Н.Г.,
начальник отдела
кадровой
политики
и
муниципальной
службы

