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Анализ работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в 2019 году. 

 

В 2019 году проведено 4 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – 

Комиссия) администрации Буранного сельского поселения (далее – Администрация), рассмотрены 

5 вопросов: 

1. Ознакомление муниципальных служащих и лиц, уполномоченных на профилактику              

коррупционных и иных правонарушений; членов комиссии  по соблюдению              

требований к служебному поведению  и урегулированию конфликта интересов   с формой 

Справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014г. № 460 

и с Методическими рекомендациями Минтруда России по вопросам представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

и заполнения соответствующей формы в 2019 году (за отчетный период 2018 г.)  

2.  Соблюдение требований к служебному поведению муниципальных   служащих 

администрации Буранного сельского поселения и   урегулированию конфликта интересов. 

3. «О мерах по противодействию коррупции в администрациях сельских поселений 

Агаповского муниципального района». 

4. «Осуществление организационных, разъяснительных мер по соблюдению работниками 

муниципальных органов, главы, депутатов,  ограничений и запретов, а также по 

исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции». 

5. «Осуществление организационных, разъяснительных мер по соблюдению служащими и 

работниками муниципальных органов ограничений и запретов, а также по исполнению 

ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции». 

На официальном интернет-сайте администрации Буранного сельского поселения 

http://spburannoe.ru в разделе «Противодействие коррупции»  во вкладке «Нормативные акты» 

размещена информация об образовании Комиссии и порядке ее работы, составе, а также 

нормативные правовые акты, устанавливающие требования к служебному поведению 

муниципальных служащих, и порядок урегулирования конфликта интересов. 

Получение информации о случаях нарушения требований к служебному поведению, 

представления недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о наличии конфликта интересов гражданских 



служащих организовано через «Интернет-приемную» на официальном сайте Администрации, а 

также по телефону доверия. 

В структурных подразделениях Управления на информационных стендах размещены информация 

о работе Комиссии, её составе, почтовый и электронный адреса, по которым может направляться 

информация для рассмотрения Комиссией, контактный номер телефона секретаря Комиссии. 

 


