
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Архивной службы КБР  

           от 11 апреля 2018 г. № 30 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Архивной службы Кабардино-

Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов               

на 2018 год 

 

№  

п/п 

Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Анализ соблюдения гражданскими служащими 

ограничений и запретов на основании 

представленных справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

2-й квартал Мирзаканова Е.А.  

2.  Заседание комиссии по факту получения 

материалов проверки, свидетельствующих о 

представлении гражданскими служащими 

недостоверных и (или) неполных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

по мере 

поступления 

материалов 

проверки 

Гуртуев А.О.  

Мирзаканова Е.А. 

3.  Заседание комиссии по факту получения 

материалов проверки, свидетельствующих о 

несоблюдении гражданскими служащими 

ограничений и запретов, требований к 

служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов 

 

по мере 

поступления 

материалов 

проверки 

Гуртуев А.О.  

Мирзаканова Е.А.  

 

4.  Рассмотрение заявлений 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 

Гуртуев А.О.  

Мирзаканова Е.А.  

 

5.  Рассмотрение уведомлений гражданских 

служащих о выполнении иной оплачиваемой 

работы 

по мере 

поступления 

уведомлений 

Гуртуев А.О.  

Мирзаканова Е.А.  

 

6.  Рассмотрение уведомлений гражданских 

служащих о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов 

по мере 

поступления 

уведомлений 

Гуртуев А.О.  

Мирзаканова Е.А.  

 



 

7.  Рассмотрение обращений бывших гражданских 

служащих о даче согласия на замещение 

должности на условиях трудового договора в 

организации и (или) выполнении в данной 

организации работы (оказании данной 

организации услуги) после увольнения с 

гражданской службы 

по мере 

поступления 

обращений 

Гуртуев А.О.  

Мирзаканова Е.А.  

 

8.  Рассмотрение уведомлений, поступивших от 

работодателей о заключении трудового договора с 

гражданами, замещавшими должности 

гражданской службы 

по мере 

поступления 

уведомлений 

Гуртуев А.О.  

Мирзаканова Е.А.  

 

9.  Рассмотрение информации, поступившей из 

правоохранительных, налоговых и иных органов,  

должностных лиц или граждан, по фактам 

совершения гражданским служащим Архивной 

службы КБР поступков, порочащих его честь и 

достоинство, или иного нарушения гражданским 

служащим требований к служебному поведению, 

а также информации о наличии у гражданского 

служащего Архивной службы КБР личной 

заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

по мере 

поступления 

информации 

Гуртуев А.О.  

Мирзаканова Е.А.  

 

10.  Проведение   анализа,  поступивших   на 

«Антикоррупционную линию», на интернет-сайт 

Архивной службы КБР, заявлений (обращений, 

жалоб) граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах   коррупции со стороны 

гражданских служащих  

ежеквартально Гуртуев А.О.  

Курманов Х.С. 

Мирзаканова Е.А.  

 

11.  Заслушивание информации по результатам 

анализа на коррупциогенность проектов 

нормативных актов, а так же действующих 

ведомственных и иных нормативных правовых 

актов в целях выявления в них положений, 

способствующих проявлению коррупции 

ежеквартально Курманов Х.С. 

 

12.  Анализ изменений федерального и 

республиканского законодательства, в части 

касающейся деятельности комиссии 

постоянно Гуртуев А.О.  

Курманов Х.С. 

Мирзаканова Е.А.  

 

 
13.  Поддержание  раздела «Противодействие 

коррупции» и подраздела «Деятельность 

Комиссии», размещенных на официальном сайте 

Архивной службы КБР, в актуальном состоянии. 

Размещение информации о деятельности 

комиссии 

постоянно Курманов Х.С. 

Мирзаканова Е.А.  

 

14.  Рассмотрение предложений 

по обеспечению эффективности 

и совершенствованию 

деятельности комиссии 

и включение их в план 

по мере 

поступления 

предложений 

члены комиссии 

15.  Подведение итогов работы комиссии в 2018 году, 

утверждение плана работы комиссии на 2019 год 

декабрь  

2018 года 

Гуртуев А.О.  

Мирзаканова Е.А.  

 



 
 


