
Приложение  
К Протоколу комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
государственных гражданских 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Министерстве 
Чеченской Республики  
по делам молодежи от 29.12.2016 № 6 

 

 

ПЛАН 

работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов в Министерстве Чеченской Республики по делам молодежи  

на 2017 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

1.  

Рассмотрение на заседаниях комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов в Министерстве Чеченской 

Республики по делам молодежи (далее 

соответственно – Комиссия, 

Министерство) материалов проверки 

фактов, свидетельствующих о 

представлении государственными 

гражданскими служащими Чеченской 

Республики, замещающими должности в 

Министерстве, включенных в перечень, и 

граждан, претендующих на замещение 

должностей государственной 

гражданской службы Чеченской 

Республики в Министерстве, 

недостоверных и (или) неполных 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

По мере 

поступления 

информации 

Председатель 

Комиссии 

2.  

Рассмотрение заявлений государственных 

гражданских служащих, о невозможности 

по объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и (или) несовершеннолетних 

детей 

По мере 

поступления 

заявлений 

Председатель 

Комиссии 



3.  

 

Заседание Комиссии по факту получения 

информации о нарушении 

государственными гражданскими 

служащими требований к служебному 

поведению 

 

По мере 

поступления 

информации 

Председатель 

Комиссии 

4.  

 

Заседание Комиссии по факту получения 

информации о наличии у 

государственного  гражданского 

служащего личной заинтересованности, 

которая может привести к конфликту 

интересов 

 

По мере 

поступления 

информации 

Председатель 

Комиссии 

5.  

 

Проведение анализа писем и обращений 

граждан на предмет наличия в них 

признаков заинтересованности 

государственных гражданских служащих, 

которые могут привести к конфликту 

интересов и информации о нарушении 

государственными гражданскими 

служащими требований к служебному 

поведению 

 

По мере 

поступления  

обращений 

Отдел 

делопроизводства; 

ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений  

6.  

 

 

Рассмотрение вопросов организации 

деятельности Комиссии (итоги работы за 

квартал) 

 

1 раз в 

квартал 

Председатель 

Комиссии 

7.  

Рассмотрение на заседаниях Комиссии 

уведомлений государственных 

гражданских служащих о выполнении 

иной оплачиваемой работы 

По мере 

поступления 

Председатель 

Комиссии 

8.  

Заседание комиссии по рассмотрению 

уведомлений государственных 

гражданских служащих о фактах 

обращения в целях склонения их к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

 

По мере 

поступления 

информации 

Председатель 

комиссии; 

Отдел правовой 

работы, 

государственной 

службы и кадров; 

ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 



иных 

правонарушений 

9.  

Рассмотрение на заседании Комиссии 

обращений бывших государственных 

гражданских служащих о намерении 

заключения трудового или гражданско-

правового договора после увольнения с 

государственной гражданской службы 

Чеченской Республики 

По мере 

поступления 

обращений 

Председатель 

Комиссии 

10.  

Размещение на официальном сайте 

Министерства информации о вносимых 

изменениях в План работы Комиссии, а 

также об изменениях в составе данной 

Комиссии в связи со штатными 

изменениями 

По мере 

необходимос

ти 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений; 

Отдел по 

взаимодействию со 

СМИ 

11.  
Размещение на официальном сайте 

Министерства  информации о результатах 

заседания Комиссии 

В течение 

года 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений; 

Отдел по 

взаимодействию со 

СМИ 

12.  

Заслушивание руководителей 

структурных подразделений 

Министерства о состоянии служебного 

поведения государственных гражданских 

служащих и возможности возникновения 

конфликта интересов в возглавляемом 

подразделении 

По мере 

необходимос

ти 

Председатель 

Комиссии 

13.  

Проведение разъяснительной работы с 

вновь принятыми государственными 

гражданскими служащими по вопросам 

прохождения службы, по надлежащему 

исполнению ими общих принципов 

служебного поведения, соблюдению 

ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, а также по 

исполнению обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25.12.2008        

№ 273-ФЗ «О противодействии 

По мере 

необходимос

ти  

Отдел правовой 

работы, 

государственной 

службы и кадров; 

ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 



коррупции», об ответственности за 

совершение должностных 

правонарушений 

14.  

Пропаганда нетерпимости к любым 

формам коррупции на государственном 

уровне посредством проведения круглых 

столов и семинаров в образовательных 

учреждениях Чеченской Республики с 

представителями общественности, средств 

массовой информации и 

правоохранительных органов, а также 

иных форм воздействия на молодежь 

В течение 

года 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений; 

Отдел 

территориальных 

представителей 

15.  

Представление сведений о результатах 

мониторинга деятельности Комиссии по 

установленной форме отчетности в 

департамент государственной службы, 

кадров и наград Администрации Главы и 

Правительства Чеченской Республики 

Ежекварталь

но 

до 2 числа 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

16.  

Представление информации о 

полученных и рассмотренных 

письменных обращениях граждан о 

коррупционных проявлениях в 

департамент по работе с обращениями 

граждан Администрации Главы и 

Правительства Чеченской Республики 

Ежекварталь

но 

до 3 числа 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

17.  
Подведение итогов работы Комиссии за 

2017 год, утверждение плана работы 

Комиссии на 2018 год 

Декабрь 
Председатель 

Комиссии 

18.  

Размещение на официальном сайте 

Министерства информации об итогах 

работы Комиссии за 2017 год и 

утверждение плана работы Комиссии на 

2018 год 

Декабрь 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений; 

Отдел по 

взаимодействию со 

СМИ 

 

 

 

 

 
 


