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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Ореховского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от  28.08.2018 №  49 
д. Ореховно 

О внесении изменений в План 

противодействия коррупции в 

Администрации Ореховского 

сельского поселения на                  

2018 год 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

29июня2018 года № 378 «О национальном плане противодействия коррупции 

на 2018-2020 годы», Администрация Ореховского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в План противодействия коррупции в Админист-

рации Ореховского сельского поселения на 2018 год, утвержденный поста-

новлением Администрации Ореховского сельского поселения от 03.05.2018 

№ 19: 

1.1.  Дополнить раздел 2 строками 2.17 и 2.18 следующего содержания: 

«2.17. Осуществление контроля за 

соблюдением лицами, за-

мещающими должности му-

ниципальной службы Ад-

министрации Ореховского 

сельского поселения, требо-

ваний законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии корруп-

ции, касающихся предот-

вращения и урегулирования 

конфликта интересов, в том 

числе за привлечением та-

ких лиц к  ответственности в 

случае их несоблюдения 

Специалист 

ответствен-

ный за кад-

ровую ра-

боту 

постоянно выявление 

нарушений 

законода-

тельства о 

противо-

действии 

коррупции 

и принятие 

соответст-

вующих 

мер 



2 

 

2.18. Осуществление кадровой 

работы в части, касающейся 

ведения личных дел лиц, за-

мещающих муниципальные 

должности и должности му-

ниципальной службы, в том 

числе контроля за актуали-

зацией сведений, содержа-

щихся в анкетах, представ-

ляемых при назначении на 

указанные должности и по-

ступлении на такую службу, 

об их родственниках и свой-

ственниках  

 

 

 

Специалист 

ответствен-

ный за кад-

ровую ра-

боту 

постоянно выявление 

возможно-

го кон-

фликта ин-

тересов» 

 

1.2. Дополнить раздел 3 строкой 3.15 следующего содержания: 

«3.15. Обучение муниципальных 

служащих, впервые посту-

пивших на муниципальную 

службу для замещения 

должностей, включенных в 

перечни, установленные 

нормативными правовыми 

актами Российской Федера-

ции, по обязательным про-

граммам в области противо-

действия коррупции 

Специалист 

ответствен-

ный за ра-

боту по 

противо-

действию 

коррупции 

в течение 

года по-

сле за-

ключения 

трудового 

договора 

повышение 

уровня 

знаний 

граждан, 

поступаю-

щих на 

муници-

пальную 

службу по 

вопросам 

антикор-

рупцион-

ного зако-

нодатель-

ства» 

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Ореховского сельского поселения». 

 

 

 

Глава сельского поселения      С.Ю.Серебряков 
 


