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ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ АППАРАТА 
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г.Ижевск                                                                                  26 января 2017 года 

 

 

 

ПЛАН 

работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Аппарата Государственного Совета 

Удмуртской Республики и урегулированию конфликта интересов  

на 2017 год 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

1.  Подведение итогов работы Комиссии за 

год, утверждение плана работы 

комиссии на следующий год 

январь Миронов Н.А. 

2.  Заседание Комиссии по факту 

представлении госслужащими Аппарата 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики недостоверных или 

неполных сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера (в т.ч.членов своей семьи) 

в течение 

года, по мере  

поступления 

информации 

Миронов Н.А. 

3.  Заседание Комиссии по факту 

несоблюдении госслужащими Аппарата 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики требований к служебному 

поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов 

в течение 

года, по мере  

поступления 

информации 

Миронов Н.А. 

4.  Заседание Комиссии по рассмотрению 

обращений бывших госслужащих 

Аппарата Государственного Совета 

Удмуртской Республики о намерении 

заключения трудового или гражданско-

правового договора после увольнения с 

государственной гражданской службы 

Удмуртской Республики 

в течение 

года, по мере  

поступления 

информации 

Миронов Н.А. 
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5.  Заседание Комиссии по рассмотрению 

заявлений госслужащих Аппарата 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики о невозможности по 

объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера членов 

своей семьи 

в течение 

года, по мере  

поступления 

информации 

Миронов Н.А. 

6.  Заседание Комиссии по рассмотрению 

уведомлений госслужащих Аппарата 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов  

в течение 

года,  

по мере  

поступления 

информации 

Миронов Н.А. 

7.  Оперативное размещение на сайте 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

информации о деятельности 

Комиссии 

в течение 

года, по мере  

поступления 

информации 

Леконцева Е.Г., 

Якимов В.В. 

8.  Совместно с Управлением 

государственной службы, кадровой 

работы и документационного 

обеспечения Аппарата 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики проведение анализа писем 

и обращений о нарушении 

госслужащими Аппарата 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики антикоррупционного 

законодательства 

весь период Миронов Н.А. 

Леконцева Е.Г. 

 
 

 

Председатель Комиссии                                                                  Н.А.Миронов  


