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УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель Управления 
Федерального казначейства 
по Республике Алтай 

12 января 2015 г. 

ПЛАН 
работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов в Управлении Федерального казначейства по Республике Алтай на 2015 год 

I. Целью работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) в Управлении Федерального казначейства по Республике 
Алтай (далее - УФК) является обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими (далее - ГГС) 
ограничений и запретов, требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, а также обеспечение 
исполнения ими обязанностей, предусмотренных федеральным законодательством мер по предупреждению коррупции. 

II. Основные направления деятельности и задачи Комиссии в УФК на 2015 год: 
2.1. Содействие в обеспечении соблюдения ГГС УФК требований к служебному поведению. 
2.2. Содействие в урегулировании конфликта интересов, способного привести к причинению вреда законным интересам 
граждан, организаций, УФК или Российской Федерации. 

2.3. Исключение злоупотреблений со стороны ГГС на государственной гражданской службе. 

С целью реализации указанных направлений предполагается решение следующих задач и проведение мероприятий: 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цель, 
прогнозируемый 

результат 

Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 5 
1 Рассмотрение предложений по обеспечению 

эффективности и совершенствованию деятельности 
Комиссии и включение их в план 

Повышение 
эффективности 
деятельности 

Комиссии 

По мере 
поступления 

Карамаева Н.И. 

2 Проведение заседаний по факту получения 
информации о нарушении ГГС УФК требований к 
служебному поведению 

Исключение условий 
проявления 
коррупции 

По мере 
поступления 

Карамаева Н.И. 

3 Заседание комиссии по факту получения информации 
о наличии у ГГС УФК личной заинтересованности, 
которая может привести к конфликту интересов 

Исключение условий 
проявления 
коррупции 

По мере 
поступления 

Карамаева Н.И. 

4 Рассмотрение на заседаниях комиссии уведомлений 
ГГС УФК представителя нанимателя о выполнении 
иной оплачиваемой работы, поступающие в 2015 году 

Исключение условий 
проявления 
коррупции 

По мере 
поступления 

Карамаева Н.И. 

5 О результатах соблюдения требований ст. 20 
Федерального закона от 24.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской 
Федерации» по полному и своевременному 
представлению в отдел кадров УФК сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера ГГС и членов его семьи 

Исключение условий 
проявления 
коррупции 

По мере 
поступления 

Ощепкова Е.А. 

6 Организация взаимодействия УФК с 
правоохранительными, налоговыми и иными 
органами по проверке сведений, предоставляемых 
гражданами и государственными гражданскими 
служащими, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы 

Исключение условий 
проявления 
коррупции 

По мере 
необходимости 

Ощепкова Е.А. 



Рассмотрение информации по результатам проверок 
персональных данных и сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых ГГС УФК, гражданами и 
ГГС, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы 

] 
Исключение условий 

проявления 
коррупции 

По мере 
необходимости 

Карамаева Н.И. 

Рассмотрение информации по результатам проверок 
сведений, представляемых ГГС предусмотренных 
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЭ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам" 

Исключение условий 
проявления 
коррупции 

По мере 
необходимости 

Карамаева Н.И. 

Рассмотрение обращения гражданина, замещавшего в 
территориальном органе Федерального казначейства 
должность гражданской службы, включенную в 
перечень должностей, утвержденный нормативным 
правовым актом Российской Федерации, о даче 
согласия на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по государственному управлению 
этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со 
дня увольнения с государственной службы 

Исключение условий 
проявления 
коррупции 

По мере 
необходимости 

Карамаева Н.И. 

1 о Рассмотрение информации, поступившей из 
правоохранительных, налоговых и иных органов по 
фактам, препятствующим назначению на должности 
государственной гражданской службы 

Исключение условий 
проявления 
коррупции 

По мере 
поступления 

Карамаева Н.И. 



И 
> 

Анализ обращений граждан на предмет наличия в них 
признаков заинтересованности ГГС УФК, которые 
могут привести к конфликту интересов и информации 
о нарушении государственными гражданскими 
служащими ГГС УФК требований к служебному 
поведению. Мониторинг работы «телефона доверия» 

Выработка 
эффективных форм и 

методов 
противодействия 

коррупции 

По мере 
поступления 

Ощепкова Е.А. 

12 Заслушивание информации по результатам анализа на 
коррупциогеность проектов правовых актов УФК в 
целях выявления в них положений, способствующих 
проявлению коррупции 

Совершенствование 
правовых актов УФК 

По мере 
выявления 

Ощепкова Е.А. 

13 Размещение на сайте информации о деятельности 
комиссии (положение и состав комиссии, порядок ее 
работы, выписки из протокола и т.д.) 

Информирование 
граждан и 

организаций о работе 
комиссии по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 

постоянно Ощепкова Е.А. 

14 Организация взаимодействия с правоохранительными, 
налоговыми и иными органами по проведению 
предварительной сверки сведений, представляемых 
ГГС УФК 

Оперативное 
реагирование на 
ставшие известными 
факты 
коррупционных 
проявлений 

По мере 
необходимости 

Ощепкова Е.А. 

Председатель комиссии Е.Ю. Карнаух 


