
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих администрации 
Александровского района и урегулирова-
нию конфликта интересов – 
заместитель главы администрации района 
– руководитель аппарата администрации 
_______________________ А.А. Бакланов 
«11» января  2023 года 

  
ПЛАН 

работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
 муниципальных служащих администрации Александровского района  
и урегулированию конфликта интересов на 2023 год (далее – комиссия) 

 
№  
п/п 

Мероприятия Цель Срок  
исполнения 

Ответственный  
 

1. Организационная работа 
1. Разработка и утверждение плана ра-

боты комиссии на календарный год 
Организация планомерной ра-

боты по противодействию 
коррупции в администрации 

Александровского района 
Оренбургской области 

Январь  
2023 года 

Бакланов А.А 
Бикташева О.В. 

2. Подведение итогов работы комиссии 
за прошедший календарный год 

Организация планомерной ра-
боты по противодействию 

коррупции в администрации 
Александровского района 

Оренбургской области 

1 квартал  
2023 года 

Бикташева О.В. 



  

 
3. Рассмотрение вновь принятых феде-

ральных и региональных правовых 
актов по вопросам деятельности ко-
миссии 

Повышение эффективности 
деятельности комиссии 

По мере принятия 
нормативных 

правовых актов 

Бикташева О.В. 

2. Внедрение механизмов контроля соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению 

4. Рассмотрение результатов сверки 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера с данными за 
предыдущий отчетный период 

Содействие обеспечению со-
блюдения муниципальными 

служащими требований к слу-
жебному поведению 

2-3 квартал  
2023 года 

Бикташева О.В. 

5. Рассмотрение результатов проверки 
полноты и достоверности сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера муниципальных служащих 

Содействие обеспечению со-
блюдения муниципальными 

служащими требований к слу-
жебному поведению 

По мере проведе-
ния проверок 

Бакланов А.А.  
Бикташева О.В. 

6. Рассмотрение информации о нару-
шении муниципальными служащи-
ми требований к служебному пове-
дению  

Устранение причин коррупции По мере  
поступления 

Бакланов А.А. 
Бикташева О.В. 

7. Рассмотрение информации о нали-
чии у муниципального служащего 
личной заинтересованности, которая 
может привести или приводит к 
конфликту интересов 

Устранение причин коррупции По мере  
поступления ин-

формации 

Бакланов А.А. 
Бикташева О.В. 

8. Рассмотрение результатов осущест-
вления контроля за расходами му-
ниципальных служащих 

Содействие обеспечению со-
блюдения муниципальными 

служащими требований к слу-

По мере осущест-
вления контроля 

за расходами 

Бакланов А.А. 
Бикташева О.В. 



  

жебному поведению 
3. Внедрение механизмов дополнительного внутреннего контроля деятельности  муниципальных служащих ад-
министрации, исполняющих должностные обязанности, в наибольшей мере подверженные риску коррупцион-

ных проявлений 
9. Рассмотрение актов прокурорского 

реагирования и материалов проверок 
о фактах нарушения муниципаль-
ными служащими запретов, ограни-
чений и обязанностей, налагаемых 
законодательством 

Снижение уровня коррупции  По мере поступ-
ления 

Бакланов А.А. 
Мишенина Г.А. 
Бикташева О.В. 

10. Рассмотрение обращений граждан, 
замещавших должности муници-
пальной службы, о даче согласия на 
замещение должности в организа-
ции, если отдельные функции госу-
дарственного (административного) 
управления данной организацией 
входили в должностные (служеб-
ные) обязанности  муниципального 
служащего 

Устранение причин коррупции По мере поступ-
ления обращений 

Бакланов А.А. 
Бикташева О.В. 

11. Рассмотрение обращений муници-
пальных служащих, планирующих 
свое увольнение с муниципальной 
службы, о даче согласия на замеще-
ние должности в организации, если 
отдельные функции государственно-
го (административного) управления 
данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязан-

Устранение причин                 
коррупции 

По мере                     
поступления об-

ращений 

Бакланов А.А. 
Бикташева О.В. 



  

ности  муниципального служащего 
12. Рассмотрение поступивших в соот-

ветствии с ч. 4 ст.12 Федерального 
закона от                     25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» уведомлений коммерческой 
или некоммерческой организации о 
заключении с гражданином, заме-
щавшим должность муниципальной 
службы в администрации Александ-
ровского района, трудового или 
гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг), 
при условии, что указанному граж-
данину комиссией ранее было отка-
зано во вступлении в трудовые и 
гражданско-правовые отношения с 
указанной организацией или что во-
прос о даче согласия такому гражда-
нину на замещение им должности в 
коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение им 
работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации 
комиссией не рассматривался 

Устранение причин                  
коррупции 

По мере                     
поступления об-

ращений 

Бакланов А.А. 
Бикташева О.В. 

13. Рассмотрение уведомлений муници-
пальных служащих  о выполнении 
ими иной оплачиваемой работы 

Снижение уровня коррупции По мере поступ-
ления уведомле-

ний 

Бакланов А.А. 
Бикташева О.В. 

consultantplus://offline/ref=23234B66F8EDD985C15135BA2F842B51CE2DC7D804FBE7593925D8437B59A9C23E82CDD3oCPFM


  

14. Рассмотрение уведомлений муници-
пальных   служащих о возникнове-
нии личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов  

Снижение уровня коррупции По мере поступ-
ления уведомле-

ний 

Бакланов А.А. 
Бикташева О.В. 

15. Рассмотрение заявлений муници-
пальных служащих  о невозможно-
сти предоставления сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера на 
бывших супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей 

Исключение условий проявле-
ния коррупции 

До 30 апреля 2023 
года 

Бакланов А.А. 
Бикташева О.В. 

16. Рассмотрение информации, посту-
пившей из правоохранительных и 
иных органов и учреждений, по фак-
там, препятствующим назначению 
на должности муниципальной служ-
бы 

Исключение условий проявле-
ния коррупции 

По мере поступ-
ления информа-

ции 

Бакланов А.А. 
Бикташева О.В. 

17. Утверждение (одобрение) памяток и 
рекомендаций по вопросам предот-
вращения и урегулирования кон-
фликта интересов, противодействия 
коррупции 

Содействие обеспечению со-
блюдения муниципальными 

служащими требований к слу-
жебному поведению 

По мере разра-
ботки  памяток 
(рекомендаций) 

Бакланов А.А. 
Бикташева О.В. 

     
4. Информирование о работе комиссии 

18. Размещение на сайте информации о 
деятельности комиссии (положение 
и состав  комиссии, план и порядок 

Информирование граждан и 
организаций о работе комис-
сии по соблюдению требова-

Ежеквартально Бикташева О.В. 
Гринцов А.В. 



  

ее работы, выписки из протокола и 
т.д.) 

ний к служебному поведению 

 


