УТВЕРЖДЕН
решением комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих
министерства физической культуры и
урегулированию конфликта интересов
от 26.12.2018 № 4

ПЛАН
работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области (далее – министерство)
и урегулированию конфликта интересов
на 2019 год
№
п/п

Вопросы повестки заседаний комиссии

1.

Утверждение плана
календарный год

работы

2.

Подведение итогов работы
прошедший календарный год

Решаемая задача

I. Организационная работа
комиссии на организация планомерной
работы по
противодействию
коррупции в
министерстве
комиссии за
совершенствование
организации деятельности
комиссии

Срок
исполнения

Ответственный
за
подготовку
заседания
комиссии

4 квартал
2018 года

Хохлов В.В.
Гусев А.Н.
Даньшина Г.В.

1 квартал
2019 года

Хохлов В.В.
Гусев А.Н.
Даньшина Г.В.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

II. Внедрение механизмов контроля государственными гражданскими служащими
требований к служебному поведению
Рассмотрение результатов сверки сведений о содействие обеспечению
3 квартал
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
соблюдения
2019 года
обязательствах имущественного характера с
государственными
данными за предыдущий отчетный период
гражданскими
служащими требований к
служебному поведению
Подведение
итогов
выполнения
плана
выработка мер по
1 раз в
мероприятий по противодействию коррупции в
профилактике
полугодие
министерстве и выработка предложений по
коррупционных
повышению эффективности принимаемых мер
проявлений
Рассмотрение результатов проверки полноты и содействие обеспечению
по мере
достоверности сведений о доходах, об
соблюдения
проведения
имуществе и обязательствах имущественного
государственными
проверок
характера
государственных
гражданских
гражданскими
служащих
служащими требований к
служебному поведению
Рассмотрение результатов
осуществления содействие обеспечению
по мере
контроля за расходами государственных
соблюдения
осуществления
гражданских служащих
государственными
контроля за
гражданскими
расходами
служащими требований к
служебному поведению
Рассмотрение информации о нарушении
устранение причин
по мере
государственными гражданскими служащими
коррупции
поступления
требований к служебному поведению
информации
Рассмотрение информации о наличии у
устранение причин
по мере
государственного гражданского служащего
коррупции
поступления

Хохлов В.В.
Гусев А.Н.
Цысь И.К.

Хохлов В.В.
Гусев А.Н.
Горкун Ю.Е.
Хохлов В.В.
Гусев А.Н.
Цысь И.К.

Хохлов В.В.
Гусев А.Н.
Цысь И.К.

Хохлов В.В.
Гусев А.Н.
Даньшина Г.В.
Гусев А.Н.
Даньшина Г.В.
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личной заинтересованности, которая может
информации
привести или приводит к конфликту интересов
III. Внедрение механизмов дополнительного внутреннего контроля деятельности государственных гражданских
служащих аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области, замещающих должности, в наибольшей мере
подверженные риску коррупционных проявлений
9.
Рассмотрение
материалов
служебных
снижение уровня
по мере
Хохлов В.В.
проверок о фактах нарушения требований к
коррупционных
поступления
Гусев А.Н.
служебному поведению и урегулированию
проявлений
материалов
Даньшина Г.В.
конфликта интересов
10.
Исполнение комплекса организационных,
ранняя профилактика
в соответствии с
Хохлов В.В.
разъяснительных и иных мер по соблюдению
коррупционных
утвержденным
Гусев А.Н.
лицами, замещающими государственную
правонарушений
Комплексом мер
Горкун Ю.Е.
должность, государственными гражданскими
Даньшина Г.В.
служащими
запретов,
ограничений
и
требований,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции
(далее
–
Комплекс мер)
11.
Рассмотрение вопроса о внесении изменений оценка коррупционных
по мере
Гусев А.Н.
(дополнений) в перечень коррупционно рисков, возникающих при необходимости
Горкун Ю.Е.
опасных функций и коррупционно опасных
реализации
должностей
государственных функций
в министерстве
12.
Рассмотрение
обращений
граждан,
устранение причин
по мере
Хохлов В.В.
замещавших должности государственной
коррупции, конфликта
поступления
Гусев А.Н.
гражданской службы, о даче согласие на
интересов
обращений
Даньшина Г.В.
замещение должности в организации, если
отдельные
функции
государственного
(административного)
управления
данной
организацией
входили
в
должностные

4

13.

14.

(служебные)
обязанности
гражданского
служащего
Рассмотрение
обращений
гражданских
служащих, планирующих свое увольнение с
государственной гражданской службы, о даче
согласия на замещение должности в
организации, если отдельные функции
государственного
(административного)
управления данной организацией входили в
должностные
(служебные)
обязанности
гражданского служащего
Рассмотрение поступивших в соответствии с
частью 4 статьи 12 Федерального закона от
25
декабря
2008
года
№
273-ФЗ
«О противодействии коррупции» уведомлений
коммерческой
или
некоммерческой
организации о заключении с гражданином,
замещавшим должность гражданской службы
в аппарате Губернатора и Правительства
Оренбургской
области,
трудового
или
гражданско-правового
договора
на
выполнение работ (оказание услуг), при
условии,
что
указанному
гражданину
комиссией ранее было отказано во вступлении
в трудовые и гражданско-правовые отношения
с указанной организацией или что вопрос о
даче согласия такому гражданину на
замещение им должности в коммерческой или
некоммерческой
организации
либо
на

устранение причин
коррупции, конфликта
интересов

По мере
поступления
обращений

Хохлов В.В.
Гусев А.Н.
Даньшина Г.В.

устранение причин
коррупции, конфликта
интересов

По мере
поступления
обращений

Хохлов В.В.
Гусев А.Н.
Даньшина Г.В.
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15.

16.

17.

18.

19.

выполнение им работы на условиях
гражданско-правового
договора
в
коммерческой
или
некоммерческой
организации комиссией не рассматривался
Рассмотрение уведомлений государственных
гражданских служащих о выполнении ими
иной оплачиваемой работы
Рассмотрение уведомлений государственных
гражданских служащих о возникновении
личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
Рассмотрение заявлений государственных
гражданских служащих о невозможности
предоставления сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера на бывших супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей
Рассмотрение информации, поступившей из
правоохранительных и иных органов и
учреждений, по фактам, препятствующим
назначению на должности государственной
гражданской службы
Утверждение
(одобрение)
памяток
и
рекомендаций по вопросам предотвращения и
урегулирования
конфликта
интересов,
противодействия коррупции

снижение уровня
коррупции

По мере
поступления
уведомлений
По мере
поступления
уведомлений

Хохлов В.В.
Гусев А.Н.
Даньшина Г.В.
Гусев А.Н.
Даньшина Г.В.

исключение условий
проявления коррупции

1–2 кварталы,
но не позднее
30 мая
2019 года

Хохлов В.В.
Гусев А.Н.
Цысь И.К.

исключение условий
проявления коррупции

По мере
поступления
информации

Хохлов В.В.
Гусев А.Н.
Даньшина Г.В.

содействие обеспечению
соблюдения
государственными
гражданскими
служащими требований к
служебному поведению

по мере
разработки
памяток
(рекомендаций)

Хохлов В.В.
Гусев А.Н.
Горкун Ю.Е.
Даньшина Г.В.

снижение уровня
коррупции
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20.

IV. Информирование о работе комиссии
Размещение
и
обновление
на
сайте информирование граждан
информации
о
деятельности
комиссии и организаций о работе
(положение и состав комиссии, порядок ее комиссии по соблюдению
работы, выписки из протокола и т.д.)
требований к служебному
поведению

Ежеквартально

Гусев А.Н.
Пургин С.В.

