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План работы
комиссии по соблюдению требований к сл ведению

государственных гражданских служащих управления лесного хозяйства

Липецкой области и урегулированию
конфликта интересов на 2020 год

ВсоответствиисФедеральнымЗаконоМот25.12'2008г.Ns273ФЗ(о
противодействии коррупцииD, постановлением администрации Липецкой области

oi tt.to.zotOг. Nsз51 <<о комиссиях по соблюдению требований к служебному

поведению государственньlх гражданских служащих администрации Липецкой области и

исполЕительньIх органов государстве}tной власти Липецкой области и }регулированию

конфликта иптересов) и кадровыми перестаЕовками

ответственный
исполнитель

Срок исполнениям
п/п

Мероприятия

Бунеева О.П.до l февраля 2020г.Утверждение плана работы
Комиссии на 2020 год

1

Бунеева О,П.По мере

необходимости

Рассмотрение вновь принятых

федера,тьных и правовых актов

ипецкой области по вопросам

соблюдения требований к

служебному поведению

государственных гражданских

служащих и урегулированию
конфликга интересов

2

Бунеева О.П.
Рассмотрение проектов

федеральных правовых актов

реryлирующие вопросы

предоставлениJl сведений о

доходах и контроля за их

расходами, в целях реализации
положений Федерального

закона от 03.12.2012г. Ns230

ФЗ <О контроле за

соответствием расходов лиц,

замещающих государственные

должности, и иных лиц их

доходам> и Фед ального

J
до 1 марта 2020г.



закона от 03.12.20l2г. },{Ъ231

ФЗ <о внесении изменений в

отдельные законодательные

акгы Российской Федерации в

связи с принятием

Федерального закона <О

коIfrроле за соответствием

расходов лиц, замещающих

государственные должности, и

иньD( лиц их доходам))

4 Осуществление контроля за

соответствием расходов
государственных гражданских

слчжа щих их доходам

01 апреля 2020г. Бунеева О.П.

5

Заслушивание результатов
анiшиза сроков предоставления

сведений о доходах и

имуществе, обязательствах

имущественного харqктgрg_

30 апреля 2020г. Бунеева О.П.

6

Заслушивание докJIадов о

результатах проверки

остоверности представляем

сведений при поступлении на

государственную гражданскую

б

По мере

необходимости

Бчнеева о.П.

7 Рассмотрение вопросов о

предоставлении возможности

государственными

гражданскими служащим

аниматься иной оплачиваемой

деятельностью, принимм во

внимание запреты, связанные с

прохождением

государственной гражданской

жбы

По мере

необходимости

Бчнеева о.П.

8 Рассмотрение обращений

грiDкдан, замещавших

должности государственной

гражданской службы о даче

согласия на замещение на

условиJIх трудового договора

должности в организации и

(или) на выполнение в данной

организации работ (оказание

данной организации услуг) на

условиях гражданско

авового догов а

По мере

представления

информачии

Бунеева О.П.


