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ЯМАJIО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУТА

по контролю за техническим
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прикАз
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Об угвержпении плана работы комиссип по соблюденпю требований к
служебному поведению работников государствепного казёпного учреждения
Ямало-Ненецкого автономного округа <<Управленпе по контролю за
технпческим состоянием, энергосбережением и энергоэффекгпвностью
зданий и сооружений>> ш урегулироваппю ковфлиrсга пнтересов на 2019 год

В соответствии с Федершrьным законом от 25 декабря 2008 юда

N9 273-ФЗ

<О противодействии коррупции>, в целях содействия в обеспечении соблюдения

работниками государственного казённого )п{реждениJI Ямало-Ненецкого
автономного округа <<Управление по контролю за техническим состояЕием,

энергосбережением и энергоэффекгивностью зданий и сооружений> требований к
с;ryжебному поведению и уреryлированию конфJIикта иЕтересов, способного
привести к приЕIинению вреда правам и законным интересам граждан,
организаций Яма.по-Ненецкого автономного округа, п р и к а з ы в а ю:

1.

Утверлить план работы комиссии по собrподению требований к
служебному поведению работников государственного казённого r{реждения

Ямало-Ненецкого автономЕого округа <<Управление по контролю за техническим
состояЕием, энергосбережением и энергоэффекгивностью зданий и сооружений>
и уреryлированию конфликта интересов на 2019 год (далее план работы,
Учреждение).
Комиссии по соблюдению ,требований
сlryжебному поведению
работников Учреждения и уреryлированию конфликта интересов обеспечить
выполнение плана работы в установJIенные сроки.
3. Контроль за исполнеЕием настоящего прикzва оставJIяю за собой.
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утвЕржшн
приказом юсударственного казёнЕого
у{реждения Ямало-Ненецкого
автономЕого округа <<Упраыrение по
контролю за техническим состоянием,
энергосбережением и
энергоэффективностью зданий и
сооружений>
от

<<
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уу
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плАн

работы комисспи по соблюденпю требований к служебному поведепию
работников государственного казённого учреждения Ямало-Ненецкого
автономного округа <<Управленпе по контролю за техническпм состоянием,
энергосбережеЕпем п энергоэффекгивностью здапий и сооруясений>> и
урегулированию конфликта интересов на 2019 год (далее - Учреясление)
Nе

проведения
заседания

Наименование вопроса для рассмотрения
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Итоги работы

комиссии
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5.
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прошедший год
Правовое обеспечение деятельности Комиссии
(вновь принятые федеральные и регионalльные
вопросам соблюдения
прzвовые акты
требований к служебному поведеЕию й
уреryлировtlнtло конфлиIсга интересов)
Организация освещения деятельЕости комиссии
в средствах массовой информачии
Организация взаимодействия Учреждения с
правоохранительными, наJIоговыми, и иными
органами
Организация рассмотрениrI информации,
правоохранительных,
посryпившей
нzlлоговых, и иньIх органах по фактам
преIUIтствующим назначению на должность
плана
Утверждение
работы Комиссии
на 2020 год

по

J

Учреждения

из

по мере

необходимости
по мере принятия
нормативЕьIх
правовых актов

по мере

необходимости
по мере

необходимости
по мере поступленшI

январь 2020 юда

