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ПЛАН РАБОТЫ 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в администрации Находкинского городского округа на 2021 год

№
п/п

Тема Cpojc Ответственные

1 2 3 4
1. Организационная работа

1. Изучение и рассмотрение на заседаниях 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов в администрации Находкинского 
городского округа (далее-Комиссия) вновь 
принятых нормативных правовых актов 
Российской Федерации по вопросам соблюдения 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов

По мере 
поступления

Секретариат
комиссии

2. Внесение изменений в положение о Комиссии и 
состав Комиссии, утвержденные постановлением 
администрации Находкинского городского 
округа, при соответствующих изменениях 
законодательства и в связи с кадровыми 
изменениями

По мере 
необходи
мости

Секретариат
комиссии

3. Рассмотрение предложений по обеспечению 
эффективности и совершенствованию 
деятельности Комиссии, при необходимости 
внесение их в план работы Комиссии

По мере 
поступления

Секретариат
комиссии
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4. Подведение итогов работы Комиссии за 2020 год 

и представление соответствующих материалов на 
рассмотрение комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в 
Находкинском городском округе

1 квартал председатель
Комиссии

2. Внедрение механизмов дополнительного внутреннего контроля 
соблюдения муниципальными служащими требований к служебному 

поведению, установленных в целях противодействия коррупции, 
и требований об урегулировании конфликта интересов

5. Рассмотрение представлений главы 
Находкинского городского округа, касающихся:

- представления муниципальными служащими 
недостоверных и(или) неполных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

- несоблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению или 
требований об урегулировании конфликта 
интересов.

По мере 
поступления

Секретариат
комиссии

6. Согласование обращений граждан, замещавших 
должности муниципальной службы в 
администрации Находкинского городского 
округа, включенных в утвержденный перечень на 
замещений должностей в организациях (в 
соответствии со ст. 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии 
коррупции»)

по мере 
поступления

Секретариат
комиссии

7. Рассмотрение поступивших в Комиссию 
обращений муниципальных служащих, о 
невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

По мере 
поступления

Секретариат
комиссии

8. Рассмотрение представления главы 
Находкинского городского округа или любого 
члена Комиссии по вопросу обеспечения 
соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, и(или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо осуществления в

По мере 
поступления

Секретариат
комиссии
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администрации Находкинского городского округа 
мер по предупреждению коррупции

9. Рассмотрение и проверка обращений о 
несоблюдении требований к служебному 
поведению муниципальными служащими 
администрации Находкинского городского 
округа, поступивших от граждан, представителей 
организаций, правоохранительных, судебных или 
иных государственных органов

По мере 
поступления

10. Рассмотрение информации о личной 
заинтересованности муниципальных служащих, 
которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, поступившей от граждан, 
представителей организаций, правоохранительных, 
судебных или иных государственных органов

по мере
поступления
обращений

Секретариат
комиссии

11. Рассмотрение уведомления муниципального 
служащего о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу, поступившего от главы 
Находкинского городского округа в соответствии 
с п.9 Порядка уведомления главы администрации 
Находкинского городского округа о выполнении 
муниципальным служащим администрации 
Находкинского городского округа иной 
оплачиваемой работы, утвержденного 
распоряжение администрации Находкинского 
городского округа от 01.06.2011 № 265-р

По мере 
поступления

Секретариат
комиссии

12. Рассмотрение представления главы Находкинского 
городского округа материалов проверки, 
свидетельствующих о представлении 
муниципальным служащим, недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных частью 1 
статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 
№ 230-ФЭ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам»

По мере 
поступления

Секретариат
комиссии

13. Рассмотрение информации управления 
муниципальной службы и кадров администрации 
Находкинского городского округа о соблюдении 
бывшими муниципальными служащими 
ограничений, предусмотренных ст. 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии 
коррупции»

4 квартал Секретариат
комиссии
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3. Внедрение механизма контроля соблюдения гражданином, замещавшим 
должность муниципальной службы, ограничений, предусмотренных 

частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 
«О противодействии коррупции»

14. Рассмотрение, поступивших в Комиссию обращений 
граждан о даче согласия на замещение на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) 
выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных ст. 12 Федерального закона от 
25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии 
коррупции»

по мере 
поступле 

ния

секретариат
комиссии

15. Рассмотрение поступившего в соответствии с ч.4 
ст.12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» главе Находкинского 
городского округа уведомления коммерческой или • 
некоммерческой организации о заключении с 
гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы, 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 выполнение им работ на 
условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации 
Комиссией не рассматривался

по мере 
поступле 

ния

секретариат
комиссии

4. Межведомственное взаимодействие
16. Подготовка отчета о деятельности Комиссии за 2021 

год и размещение его на официальном сайте 
Находкинского городского округа в сети Интернет

4 квартал секретариат
комиссии

17. Рассмотрение информации и материалов, 
поступивших из правоохранительных, налоговых и 
иных органов, по вопросам, связанным с 
деятельностью Комиссии

по мере 
поступления 
обращений

секретариат
комиссии
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5. Информирование о работе Комиссии
18. Размещение и поддержание на официальном 

сайте Находкинского городского округа в сети 
Интернет (в разделе «Противодействие 
коррупции») в актуальном состоянии 
информации о деятельности Комиссии -  
положение о Комиссии, состав Комиссии, 
информации о заседаниях Комиссии и пр.

ежекварталь
но

секретариат
комиссии

Секретарь комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов 
в администрации Находкинского городского округа Е.В. Зиненко


