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l. Организационная работа
l l Утверждение плана работы комиссии

на каJIендарный юд
Организация планомерной

работы по проти водействию
коррупции в
юсударственном органе

l квартал Санина Н.В.

1.2 Рассмотрение вновь принятых

федеральных и региональных
правовых акгов по вопросам
соблюдения требований к слlэкебному
поведению юсударственных
гражданских служащих и

урегулированию конфликта интересов

Правовое обеспечение
деятельности комиссии

по мере их
принятия

Тамбовцем о.В.

l.з Рассмотрение предложений по Повышение эффекгивности по мере Санина Н.В.
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Мероприятия

Тамбовцева о.В.посryплениядеятельности комиссииобеспечению эффекгивности и
совершенствованию деятельности
комиссии и включение их в план

4 KBapтa:r Санина Н.В.
тамбовцева о.в

Совершенствование
организации деятельности
Комисси и

|.4
Подведение итогов работы Комиссии
за прошедший кмендарный год

Санина Н.В.
Тамбовцева о.В.

2 кварталСодействие обеспечению
соблюдения
государственными
гражданскими сл)Dкащими
требований к служебному
поведению

2.1 Рассмотрение резул ьтатов анапиза
соблюдения сроков предоставлен ия
государственIlыми гражданскими
служащими сведений о доходах,
имуществе и обязательствах
имущественного характера

2. Внедрение механизмоt] контроля соблкlления государс,l,веllными гражllанскими служащими
требований к служебному пOведению

декабрь
июнь- Санина Н.В.

Тамбовцева о.В.
Содействие обеспечению
соблюдения
государствен ными
гражданскими служащими
требований к служебному
поведению

2.2 Рассмотрение материалов проверки
непредставления или представления
неполных и (или) недостоверных
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах и мущественного
характера лицами, замещающими
должности государственной
гражданской службы

Санина Н.В.
Тамбовцева о.В.декабрь

июнь-Содействие обеспечению
соблюдения
государственными
гражданскими служащими
требований к служебному

2.з Рассмотрение резул ьтатов
осуществлен ия контроля за расходами
лиц, замещающих должности
государственной гражданской службы
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поведению
Санина Н.В.

Тамбовцева о.В.
ян варь-
апрель

Содействие обеспечению
соблюдения
государственными
гражданскими служащими
требованиЙ к служебному
поведению

2.4 Рассмотрение заяв.пений лиц,
замещающих должности
государственной гражданской службы,
о невозможности по объекгивным
причинам представить сведения о

доходах, об имуществе и

обязател ьствах имущественногкl
характера своих супруг (супруюв) и

несоtsс шеннолетних детеи
Санина Н.В.

Тамбовцева о.В.
по мере

поступления
Снижение уровня
коррупции при исполнении
государственных функций

Рассмотрение уведомлений лиц,
замещаlощих должности
юсударственной гражданской службы,
о возникновении личной
заинтересованности при исполнеtlии
должностных обязанностей, KoтopaJl

приводит или может привести к
иl, совKoIi и

2.5

Санина Н.В.
Тамбовцева о.В.

по мере
посryплениrt

Снижение уровня
коррупции при исполнении
государственных функций

Рассмотрение материалов проверки
связанных с несоблюдением лицами,
замещающими должности
юсударственной гражданс кой службы
ограничений, запретов, принципов
служебною поведения и

неисполнения обязанностей,

устаноыIенных нормати вными
правовыми актами Российской
Феде аации о юс нtlои с

2,6



ль
пlп М е poll рияr,ия решаемая залача

Срок
1lcIIoJl llell и я

отвеr,ственный
отметка об
испол нен и и

иll водеиствии пции
Рассмотрение обращений граждан,
замещавших в государственном
органе должности юсударственной
гражданской службы, включенные в

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

условиях гражданско-правовою
договора в коммерческой или
некоммерческой организации, если
отдельные функции по
государственному управлению этой
организацией входили в их
должностные (служебные)
обязанности, до истечения двух леl,со
дня увольнения с государственной

ажданскои 1,1

Устранение причин
коррупции

по мере
поступления

Санина Н.В.
'Гамбовцева о.В.

2.8 Рассмотрение уведомлений
коммерческих или некоммерческих
организаций о заключении с
гражданами, замещавшими должности
государственной гражданской службы
в государственном органе, трудового
или гражданско-правового договора на
IJы I loJ] Ilе}lие абоr, ока,]ание сл I,

Устранение причин
коррупции

по мере
поступлен ия

Санина [i.B.
Тамбовцева о.В,

2."|
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если отдельные функчии
государствен ног0 управления
данными организациями входили в их
олжностные обязанностид

по мере
посryпления

Снижение уровня
коррупции

Организация рассмотрения
уведомлени й государственн ых
гражданских сл),Dкащих о выполнении
ими иной оплачиваемой аботы

2.9

постоянно
3. Информир ование о работе комиссии

Информирование граждан и

организаций о работе
комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению

3.1

Тамбовцева о.В.ежеквартаJIь
но

размещение и обновление на

официал ьном сайте Министерства
цифрового развития Ресlrублики
Мордовия информации о

деятельности комиссии (положение и

состав комиссии, порядок ее работы,
выписки и,] п отокола и т.д.)

Обсуждение количественных и

качествен н ых показателей работы
комиссии и эффекгивности ее работы

4. Мониторинг эффективности работы комиссии

Тамбовцева о.В.

4.I Выработка эффек,гивных

форм и методов работы в

сфере противодействия
ции

о/*а о.В.Тамбовцева
Секретарь комиссии

исtlоJt llения

Тамбовцева о.В.


