
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Ирбитского 
муниципального образования и урегулированию

работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  
муниципальных служащих органов местного самоуправления Ирбитского 

муниципального образования и урегулированию конфликта интересов 2015 год

№

п/п

Наименование мероприятий Срок проведения Ответственный
исполнитель

1. Обучение по вопросам заполнения и предоставления 
муниципальными служащ ими Ирбитского 
муниципального образования сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

Январь -  февраль 
2015г

Л.Б. Епифанова

2. Рассмотрение заявлений от муниципальных служащих 
Ирбитского муниципального образования о 
правомерности не предоставления ими сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

2 квартал 2015г Л.Б. Епифанова

3. О результатах проверки достоверности и полноте 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

3 квартал 2015г Л.Б. Епифанова

4. Подведение итогов работы комиссии и утверждении 
плана работы комиссии на 2013 год

4 квартал 2015 г Л.Б. Епифанова

5. Осущ ествление проверок достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы.

В течение 2015 года Л.Б. Епифанова

6. Рассмотрение предложений по обеспечению 
эффективности и соверш енствованию  деятельности 
Комиссии и вклю чение их в план

По мере поступления 
♦

Т.О. Завьялова 
Л.Б. Епифанова

7.

•>

Рассмотрение заявлений муниципальных служащих, 
поданных в комиссию по соблю дению  требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов

По мере поступления В.Г. Кочегаров 
Т.О. Завьялова 
Л.Б. Епифанова

8. Рассмотрение жалоб жителей Ирбитского 
муниципального образования о несоблюдении 
требований к служ ебному поведению муниципальных 
служащих Ирбитского муниципального образования, 
приводящему к конфликту интересов.

По мере поступления В.Г. Кочегаров 
Т.О. Завьялова 
Л.Б. Епифанова

9. Проведение семинаров с муниципальными служащими, 
замещающими долж ности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Ирбитского 
муниципального образования по вопросам 
антикоррупционной деятельности, формирования 
антикоррупционного поведения муниципальных 
служащих. О бозначение зон повышенного 
коррупционного риска.

В течение 2015 года Т .О .Завьялова 
Л.Б. Епифанова 
Т.П. Бахтинова

10. Размещение на официальном сайте администрации 
Ирбитского муниципального образования информации 
о проводимой работе по противодействию коррупции и 
о деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию  конфликта 
интересов

В течение 2015 года Т.О. Завьялова 
Л.Б. Епифанова 
Т.П. Бахтинова


