
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО    КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  08 июля  2014г.                                      с. Григорьевка                                                    №  67 

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление Главы Григорьевского 

сельского поселения от 02.10.2012 г. № 100 «Об утверждении муниципальной 

долгосрочной целевой программы противодействия коррупции в Григорьевском 

сельском поселении на 2012-2015 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 

25.12.2008г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (в ред. 28.12.2013г.), во 

исполнение Указа Президента РФ от 11.04.2014г. № 226 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы», в целях повышения результативности 

деятельности  администрации Григорьевского сельского поселения в сфере профилактики 

коррупции, борьбы с коррупцией, минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений, администрация Григорьевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в 1 раздел «Внедрение антикоррупционных 

механизмов в администрации Григорьевского сельского поселения» постановления 

Главы Григорьевского сельского поселения от 02.10.2012 г. № 100 «Об 

утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы противодействия 

коррупции в Григорьевском сельском поселении на 2012-2015 годы». 
 

2. Пункт 1.2 раздела 1 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Проведение анализа заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о нарушениях муниципальными служащими действующего 

законодательства,  о фактах коррупции допущенных ими, формирование и ведение 

базы данных о выявленных нарушениях и лицах, их допустивших.  

Принятие по результатам анализа организационных мер, направленных на 

предупреждение подобных фактов».  
 

3. Раздел 1 дополнить пунктом 1.2 А следующего содержания: 

«Проведение мониторинга   обращений граждан и юридических лиц в органы 

местного самоуправления  Григорьевского сельского поселения по фактам 

нарушения законодательства в сфере миграции». 
 

consultantplus://offline/ref=DA5AC8A84ECAE9A155ECE6E6C17E056BFE10CBC1A318835B8195D056704BO9X


4. Пункт 1.12 раздела 1 изложить в новой редакции следующего содержания: 

 «Проведение анализа уровня  профессиональной подготовки муниципальных 

служащих в целях совершенствования системы их профессионального развития.  

Организация профессиональной подготовки муниципальных служащих, 

повышения их квалификации, профессиональной переподготовки и стажировки». 
 

5. Раздел 1 дополнить пунктом 1.12 А следующего содержания:  

«Организация дополнительного профессионального образования  муниципальных 

служащих  по вопросам  противодействия коррупции». 
 

6. Раздел 1 дополнить пунктом 1.17 А следующего содержания:  

«Реализация мер по обеспечению контроля за соблюдением муниципальными 

служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной 

службой, требований к служебному поведению». 
 

7. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 

Григорьевского сельского поселения.  
 

8. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 
 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения, 

глава администрации поселения                                                                              А.С. Дрёмин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Григорьевского сельского поселения                                                                                                                                                                                                                                            

от  08.07.2014г.  № 67 

 
Разделы 

и 

пункты: 

Мероприятия: Срок 

исполнения: 

Ответственные 

исполнители: 

1 2 3 4 

1. Внедрение антикоррупционных механизмов 

в администрации Григорьевского сельского поселения 
 

1.1 Организация обучения муниципальных 

служащих по вопросам исполнения Федеральных 

законов: 

- от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»,  

- от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»,  

законов Приморского края: 

- от 04.06. 2007 г. N 82-КЗ «О муниципальной 

службе в Приморском крае»,  

- от 10.03.2009 г. 387-ФЗ «О противодействии 

коррупции в Приморском крае». 

2012-2015 

годы. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции. 

1.2 Проведение анализа заявлений и обращений 

граждан на предмет наличия в них информации о 

нарушениях муниципальными служащими 

действующего законодательства,  о фактах 

коррупции допущенных ими, формирование и 

ведение базы данных о выявленных нарушениях и 

лицах, их допустивших.  

Принятие по результатам анализа 

организационных мер, направленных на 

предупреждение подобных фактов. 

Постоянно.  Администрация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2А Проведение мониторинга   обращений граждан и 

юридических лиц в органы местного 

самоуправления  Григорьевского сельского 

поселения по фактам нарушения законодательства в 

сфере миграции. 

Ежекварталь-

но. 

Администрация. 

 

1.3 Принятие мер по обеспечению действенного 

функционирования комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации района и 

урегулированию конфликта интересов.  

2012-2015 

годы 

(по мере 

необходи-

мости). 

Комиссия  по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих 

администрации ГСП 

и урегулированию 

конфликта 

интересов. 

1.4 Приведение должностных инструкций 

муниципальных служащих в соответствие с 

законодательством в сфере противодействия 

коррупции, о муниципальной службе. 

2013 год 

(по мере 

необходи- 

мости). 

Администрация. 

1.5 Предъявление в установленном законом порядке Постоянно. Администрация. 



квалификационных требований к гражданам, 

претендующим на замещением должностей 

муниципальной службы. 

1.6 Организация проведения проверки 

достоверности представляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений при 

поступлении на муниципальную службу 

По мере 

необходи- 

мости. 

Глава 

администрации. 

1.7 Организации проведения проверки сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также соблюдения 

муниципальными служащими ограничений, запретов 

и требований к служебному поведению, 

установленных законодательством 

Ежегодно. Комиссия по 

противодействию 

коррупции. 

1.8 Обеспечение защиты персональных данных 

муниципальных служащих от неправомерного их 

использования 

Постоянно. Администрация. 

1.9 Обеспечение контроля за соблюдением 

требований   Федеральных законов:  

- от 02.03. 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»,  

- от 25. 12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»,  

Кодекса РФ об административных 

правонарушениях,  
законов Приморского края:  

- от 04.06. 2007 г. N 82-КЗ «О муниципальной 

службе в Приморском крае»,  

- от 10.03.2009 г. 387-ФЗ «О противодействии 

коррупции в Приморском крае». 

2012-2015 

годы. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции. 

1.10 Организация информирования муниципальных 

служащих по вопросам исполнения статьи 19.28 
главы 19 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях (норм об ответственности за 

активный подкуп). 

Ежегодно. Администрация. 

1.11 Проведение аттестации муниципальных 

служащих администрации Григорьевского сельского 

поселения. 

По 

отдельному 

плану. 

Администрация. 

1.12 Проведение анализа уровня  профессиональной 

подготовки муниципальных служащих в целях 

совершенствования системы их профессионального 

развития.  

Организация профессиональной подготовки 

муниципальных служащих, повышения их 

квалификации, профессиональной переподготовки и 

стажировки. 

По 

отдельному 

плану. 

Администрация. 

1.12 А Организация дополнительного 

профессионального образования  муниципальных 

служащих  по вопросам  противодействия 

коррупции. 

По 

отдельному 

плану. 

Администрация. 

1.13 Принятие организационных мер по 

предупреждению фактов коррупции со стороны 

муниципальных служащих МО, а также по 

привлечению муниципальных служащих МО, 

виновных в совершении коррупционных 

правонарушений к дисциплинарной 

ответственности. 

Постоянно. Комиссия по 

противодействию 

коррупции. 

1.14 Формирование кадрового резерва для замещения 2014-2015 Администрация. 

http://www.zakonrf.info/koap/
http://www.zakonrf.info/koap/
http://www.zakonrf.info/koap/19.28/
http://www.zakonrf.info/koap/gl19/
http://www.zakonrf.info/koap/
http://www.zakonrf.info/koap/


должностей муниципальной службы в органах МО, а 

также организация работы по его эффективному 

использованию. 

годы. 

1.15 Проведение учебно-практических занятий 

(семинаров, лекций, тренингов) и иных мероприятий 

для муниципальных служащих МО по темам 

противодействия коррупции, возникновения 

коррупционных ситуаций и правилах поведения при 

их возникновении, а также формирования 

нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. 

1 раз в 

полугодье. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции. 

1.16 Организация и обеспечение работы по 

рассмотрению уведомлений, поступающих на имя 

главы администрации ГСП о фактах обращения к 

муниципальному служащему в целях его склонения 

к совершению коррупционного правонарушения. 

По мере 

необходи-

мости. 

Глава 

администрации. 

1.17 Проведение мониторинга исполнения 

должностных обязанностей муниципальными 

служащими администрации ГСП на должностях, 

замещение которых связано с коррупционными 

рисками (включенных в Перечень должностей 

муниципальной службы в администрации ГСП, при 

назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей) и устранение таких 

рисков. 

Ежегодно. Комиссия по 

противодействию 

коррупции. 

1.17 А Реализация мер по обеспечению контроля за 

соблюдением муниципальными служащими 

обязанностей, ограничений и запретов, связанных с 

муниципальной службой, требований к служебному 

поведению. 

Постоянно. Комиссия по 

противодействию 

коррупции. 

1.18 Осуществление контроля исполнения 

муниципальными служащими обязанности по 

уведомлению представителя нанимателя о 

выполнении иной оплачиваемой работы. 

По мере 

необходи-

мости. 

Глава 

администрации. 

1.19 Разработка  новых нормативных правовых актов 

в сфере противодействия коррупции и внесение 

изменений в действующие в связи с развитием 

законодательства, а также на основе обобщения 

положительной практики правоприменения. 

Постоянно. Администрация. 

1.20 Размещение в присутственных местах 

Гргорьевского  сельского  поселения специальных 

ящиков для приема письменных обращения граждан 

о фактах коррупции, иных противоправных 

действиях, о фактах нарушения муниципальными 

служащими требований к служебному поведению. 

2012-2015 

годы 

Администрация. 

1.21 Использование телефона «горячей линии» и 

прямых телефонных линий с руководством 

администрации ГСП в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. Организация личного приема 

Постоянно. Администрация. 



граждан главой администрацией ГСП. 

1.22 Проверка результатов деятельности Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов.  

Ежегодно. Комиссия по 

противодействию 

коррупции. 

 


