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                                  План работы 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в Ветютневском сельском 
поселении на 2014 год 
 
 

№ 
п/п 

                Наименование 
мероприятия 

Цель Сроки 
исполнен
ия 

Ответственн
ый 

Выполнение 

1. Разработка  и утверждение 
плана работы Комиссии на 
2014 год 

Организация 
планомерной 
работы по 
противодействи
ю коррупции в 
администрации 
сельского 
поселения 

Январь 
2014 

Председател
ь комиссии 

 

2. Рассмотрение вновь 
принятых федеральных и 
региональных правовых 
актов по вопросам 
соблюдения  требований к 
служебному поведению и 
урегулированию конфликта 
интересов 

Правовое 
обеспечение 
деятельности 
комиссии 

ежекварт
ально 

Карасева 
Н.Ю. –
заместитель 
главы 
администрац
ии  

 

3. Рассмотрение заявлений 
муниципальных служащих 
о невозможности по 
объективным причинам 
представить сведения о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера  
своих супруга(супруги) и 
несовершеннолетних детей 

Содействие 
обеспечению 
соблюдения 
муниципальным
и служащими 
требований к 
служебному 
поведению 

По мере 
поступле
ния 

Карпухина 
Н.А.- главный 
специалист 
администрац
ии 

 

4. Рассмотрение материалов 
проверки о предоставлении 
муниципальными 
служащими недостоверных 
или неполных сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 

Содействие 
обеспечению 
соблюдения 
муниципальным
и служащими 
требований к 
служебному 
поведению 

По мере 
поступле
ния 

Карпухина  
Н.А. – 
главный 
специалист 
администрац
ии 

 

5. Рассмотрение материалов 
проверки  о 

Исключение 
условий 

 Карпухина 
Н.А. – 

 



предоставлении 
муниципальными 
служащими и гражданами, 
замещающими должности 
муниципальной службы в 
администрации 
Ветютневского сельского 
поселения сведений о 
своих расходах, а также о 
расходах  своих супруги 
(супруга) и 
несовершеннолетних детей 

проявления 
коррупции 

главный 
специалист 

6. Рассмотрение уведомлений  
муниципальных служащих 
о выполнении ими иной 
оплачиваемой работы 

Исключение 
условий 
проявления 
коррупции, 
урегулирование 
конфликта 
интересов 

По мере 
поступле
ния 

Матвеев А.А. 
– глава 
сельского 
поселения 

 

7. Разъяснение о порядке  
вновь поступающими 
гражданами на 
муниципальную службу 
сведений о доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 

Содействие 
обеспечению 
соблюдения  
закона о 
противодействи
и коррупции 

По мере 
поступле
ния 

Карпухина 
Н.А. – 
главный 
специалист 

 

8. Рассмотрение результатов 
проверки достоверности 
представляемых сведений 
при поступлении на 
муниципальную службу 

Исключение 
условий 
проявления 
коррупции 

По мере 
поступле
ния 

Карпухина 
Н.А.- главный 
специалист 
администрац
ии 

 

9. Размещение на 
официальном сайте 
информации о 
деятельности комиссии 
(положение, состав 
комиссии, порядок работы) 

Информировани
е граждан и 
организаций о 
работе 
комиссии 

1 квартал 
2 квартал 
3квартал  
4 квартал 

Тяпкина Н.П. 
– ведущий 
специалист 
администрац
ии 

 

10. Заслушивание 
информации, полученной 
через Интернет-сайт органа 
местного самоуправления, 
по электронной почте о 
нарушениях 
административных и 
должностных регламентов 

Выработка 
эффективных 
форм и методов 
противодействи
я коррупции 

1 
полугоди
е  
2 
полугоди
е 

Матвеев А.А. 
– глава 
сельского 
поселения 

 

11. Анализ работы с 
обращениями граждан  в 
2013 году, в том числе 

Содействие 
обеспечению 
соблюдения 

Март 
2014 г 

Тяпкина Н.П. 
– ведущий 
специалист 

 



связанных с жалобами на 
муниципальных служащих 

муниципальным
и служащими 
требований к 
служебному 
поведению 

12. Заслушивание информации 
по результатам анализа на 
коррупциогенность 
проектов муниципальных 
актов, а также 
действующих 
ведомственных и иных 
муниципальных правовых 
актов в целях выявления в 
них положений, 
способствующих 
проявлению коррупции 

Совершенствов
ание 
муниципальных 
правовых актов 
в части 
полномочий 
органов 
местного 
самоуправления 

4 квартал 
2013 г 

Топчеев В.И. 
–юрист 
администрац
ии 

 

13. Выполнение плана по 
противодействию 
коррупции в Ветютневском 
сельском поселении  

Содействие 
обеспечению 
соблюдения  
закона о 
противодействи
и коррупции 

В 
течение 
года 

Карасева 
Н.Ю. – 
заместитель 
главы 
администрац
ии 

 

14. Рассмотрение материалов 
служебных проверок о 
фактах нарушения  
установленных 
регламентов и 
муниципальных услуг 

Снижение 
уровня 
коррупции при 
исполнении 
муниципальных 
функций и 
предоставлении 
муниципальных 
услуг 

По мере 
поступле
ния 

Матвеев А.А. 
– глава 
сельского 
поселения 

 

15. Рассмотрение результатов 
работы комиссии за 2014 
год 

Оценка 
комплекса мер 
по 
совершенствова
нию и 
повышению 
результативност
и деятельности 
по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушени
й 

4 квартал 
2013 

Матвеев А.А. 
– глава 
сельского 
поселения 

 

 
 
Председатель комиссии                                                   А.А.Матвеев 
 
 



 


