

4

                                                               Утверждаю
                                                               председатель комиссии Управления по 
                                                               физической культуре, спорту и туризму 
                                                               Курганской области по соблюдению 
                                                               требований к служебному поведению
                                                               государственных гражданских служащих 
                                                               Курганской области  и урегулированию конфликта
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                                                               интересов
                                                               _________________________ И.П.Гаста



План  работы комиссии  Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов на 2011 год


№
п/п
Наименование мероприятий
Дата проведения заседания
1
2
3
1.
Информация об итогах работы комиссии Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области (далее Управление) по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия) за квартал.
Ежеквартально

2.
Правовое обеспечение деятельности комиссии (учеба членов комиссии, в том числе обзор изменений в действующем законодательстве по вопросам, касающихся деятельности комиссии).
По мере необходимости
3.
Представление начальника Управления  в соответствии с пунктом 22 указа Губернатора Курганской области от 4 июня 2010 года №119 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Курганской области, и государственными гражданскими служащими Курганской области, и соблюдения государственными гражданскими служащими Курганской области требований к служебному поведению», материалов проверки, свидетельствующих:
	о представлении государственным гражданским служащим Курганской области недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 указа Губернатора Курганской области от 4 июня 2010 года №119.
	о несоблюдению государственным гражданским служащим Курганской области требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

По мере необходимости
4.
Поступившие в сектор организационного обеспечения и кадров Управления в порядке, установленном нормативными правовыми актами Управления:
	обращение гражданина, замещавшего в Управлении должность государственной гражданской службы Курганской области, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом Российской Федерации, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы;
	заявление государственного гражданского служащего Курганской области о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

По мере необходимости
5.
Об организации взаимодействия с правоохранительными, налоговыми и иными государственными органами и организациями, в том числе по проверке:
	достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с указом Губернатора Курганской области от 30 ноября 2009 года №523 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Курганской области, и государственными гражданскими служащими Курганской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»:

- гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Курганской области;
- государственными гражданскими служащими Курганской области;
	достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на государственную гражданскую службу Курганской области в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
	соблюдения государственными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, установленных действующим законодательством.

Постоянно
6.
Организация освещения деятельности комиссии в средствах массовой информации, на официальном сайте  Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области.
Постоянно (не реже 1 раза в квартал)
7.
О повышении эффективности и совершенствовании работы комиссии Управления.
Ноябрь
8.
Представление начальника Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения государственным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Управлении мер по предупреждению коррупции
По мере необходимости
9.
Утверждение плана работы комиссии на 2012 год.
Декабрь










































































1 экз.- в дело
2 экз. в сектор орг.обесп. и кадров

