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ГОСУДДРСТВЕННОЕ КДЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЯМДЛО_НЕНЕЦКОГО ДВТОНОМНОГО ОКРУГД

<(управление по конц)олю за техническим состоянием,
9нергосбережением и энергоэффективностью зданиЙ и
с(юружений>
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г. Смехард

Об утверждошоr шrапа рабсгы комиссии по соблюдеrпшо TpeбoBallloi к
сrтужебному поведепию рабошп<ов госудврФвешюю казёшrоrю учр€rкдешrя
Ямало-Неrrеrрсопо автономноFо округа <Ущrавлеrшrе по коrrтIюлю за
т€юIrческим соспояпиеIц энергосберехением и энергоэффективносrыо
здавий и сооружеrшлй)> и урегулировшIию конФлrцýа иtтвер€сов rra 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 юда М 273-ФЗ

<О противодейсrвии корруm{ии), в целrн содействия в обеспечении соблюдекия

работниками государствешrого казённого }r.{реждеЕия Яммо-Ненецкого
автономного округа <<Управление по контролю за техническим состоянием,
энергосбережением и энергоэффективностью зда}rий и сооружений> требований к
с.rryжебному поведению и уреryлированию конфликта интересов, спосфного
привести к причинеЕию вреда прiвам и законньlм интересatм гра:t<дilн,
организаций Ямало-ненецкого автономного округа, п р и к а з ы в а ю:

1.

Утвердить пл€lн раfuты комиссии по соблюдению трбовакий к
сдлкебному поведению работников государственного казённого уrре)lцения

Ямало-Ненецкого :втоном}Iого округа (Управление по контролю за техническим
состоянием, энергосбережением и энергоэффективностью здаrrrrй и сооружений>
и уреryлированию конфликта интересов на 2020 год (далее - шIая раfuгы,
}ryрех(Дение).

2.

КомиссиИ

по

соблюдению треfuваний к стцоКебЕому поведению
и уреryлироваяию конфrикта интересов обеспечить

работников учр€ждения
вь!полнение плана работы в установленные сроки.
3. Контроль за испоJIнением настояrцего приказа оставrшю за собой.

.Ц,иректор

А.Ю. Фомин

пJIАн

работы комrссиr{ по со6rподеtоцо ФебоваЕlй к служебЕоIшу повелению
рабоmп<ов государствеlшого казёшIого учреждеЕп ЯмаrrьНевещсого
автtlномпопD окруrа (Управлешiе по коЕтролю lra теrничеlLа(им сосюяпиеь
энерrюсберокеrшrем и эпергоэффекпrвцостью зддrшшi и сооружешй> и
урегулировslшшо копфлrо<та и}пЕресов на 2020 год (далее - уqреждешrе)
Ns
п/п
1

2.

Наименовмие вопроса для рассмотрения

Итоrи

комиссии у{реждения за
работы
прошелший год
Правовое обеспечение деягельности Комиссии
(вновь приrrятые фдераьlrые и регионilьные
правовые itкты по вопросам соблюдения
требовшrий
оrужебному поведению и
уреryлировilнию конфликта интересов)
Организация освещения деятельности комиссии
в средств:rх массовой информации
Организация взаимодействия учреrrqдения с
прааоохранит€JIьньlми, вalлоговыми, и иными
оргalнilми
Организация рассмотрениrl информации,
посгупившей из
прaвоохрЕlнительных,
н:чtоговых, и иных органiц по фактам
препятствуюuим назначению на дол)кность
Утверждение
плана
работы Комиесии
на 202l год
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6.

проведения
заседания

.Щата

по мере

необходимости
по мере принятия

нормамвных
правовых aктов

по мере

необходимости
по мере
необходrоrости
по мере поступления

январь 2021 года

