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Председатель Комиссии Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям по соблю
дению требований к служебному поведению го
сударственных гражданских служащих и урегу
лированию конфликта интере
B.C. Козлов
ПЛАН
работы Комиссии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия)
на
№

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок

Форма

исполнения

проведения

Ознакомить гражданских слу

Петровская Н.М.

1 квартал

под роспись

жащих Роспечати с Памяткой

Зотова Е.Л.

март

консультации

п/п
1.

2013 год

государственному гражданско
му служащему Федерального
агентства по печати и массо
вым коммуникациям о типовых
ситуациях конфликта интере
сов на государственной службе
и порядке их урегулирования
2.

Провести консультации с граж
данскими служащими, заме
щающими должности граждан
ской службы в Роспечати,
включённые в Перечень долж
ностей федеральной государст-

Петровская Н.М.
Зотова Е.Л.

Примечания

2
замещение которых связано с
коррупционными рисками, ут
верждённый приказом Роспе
чати от 21.10.2009 г. № 276 (да
лее - Перечень должностей), о
порядке представления сведе
ний о доходах, об имуществе и

•

обязательствах имущественно
го характера, а также сведений
о доходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного
характера своих супруга (суп
руги) и несовершеннолетних
детей.
3.

Рассматривать заявления граж
данских служащих, замещаю

Петровская Н.М.

по мере необ

Черных Н.В.

ходимости

заседание

При наличии
таких

щих должности гражданской

заявлений

службы в Роспечати, включён
ные в Перечень должностей, о
невозможности по объектив
ным причинам представить
сведения о доходах, об имуще
стве и обязательствах имуще
ственного характера своих суп
руги (супруга) и несовершен
нолетних детей.
4.

Рассматривать обращения гра
ждан, замещавших в Роспечати
должности государственной
гражданской службы, вклю
чённые в Перечень должно-

Петровская Н.М.
Черных Н.В.

по мере
необходимо
сти

заседание

При наличии
таких
обращений

3
стей, о даче согласия на заме
щение должности в коммерче
ской организации либо на вы
полнение работы на условиях
гражданско-правового догово
ра в коммерческой или неком
мерческой организации, если
отдельные функции по госу
дарственному управлению этой
организацией входили в их
должностные обязанности, до
истечения двух лет со дня
увольнения с государственной
гражданской службы.
5.

Разработать комплекс органи

Петровская Н.М.

зационных, разъяснительных и

Черных Н.В.

иных мер по недопущению

Самхаева Н.О.

гражданскими служащими

Коваленко А.А.

июль-август

совещание

Роспечати поведения, которое
может восприниматься окру
жающими как обещание или
предложение дачи взятки либо
как согласие принять взятку
или как просьба о даче взятки.
6.

Продолжить практику этиче
ского просвещения государст
венных гражданских служащих
Роспечати о соблюдении тре
бований к служебному поведе
нию и урегулированию кон
фликта интересов.

Петровская Н.М.
Шувалова Н.Н.

1 полугодие

семинар

4
7.

Иларионова Т.С.
Черных Н.В.
Самхаева Н.О.

1 раз
в полугодие

консультации

Проанализировать информа

Петровская Н.М.

1 раз в полу

совещание

цию от граждан, полученную

Самхаева Н.О.

годие

Петровская Н.М.

по мере

Черных Н.В.

необходимо

ставителей Депар

Самхаева Н.О.

сти

тамента экономиче

Провести выборочные собесе
дования о соблюдении требо
ваний к служебному поведе
нию и урегулированию кон
фликта интересов с граждан
скими служащими Роспечати,
принимающими участие в ра
боте комиссий по размещению
заказов на поставки товаров,
выполнение работ и оказание
услуг для государственных
нужд.

8.

При наличии ин
формации

по «телефону доверия», доло
жить о результатах Комиссии.
9.

Оперативно рассматривать
факты несоблюдения граждан
скими служащими Роспечати
требований к служебному по

заседание

С участием пред

ской безопасности

ведению и (или) требований об

М В Д России п р и

урегулировании конфликта ин

наличии информа

тересов, а также совершения

ции от правоохра

ими поступков, порочащих их

нительных, судеб

честь и достоинство.

ных или иных госу
дарственных орга
нов, организаций
или граждан

