
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от «13» января 2017г. № 5-р 
г. КОТЛАС 

Об утверждении Плана проведения инструктивно -
методических мероприятий в муниципальном образовании 

«Котлас» с лицами, замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими на 2017 год 

В соответствии с разделом III Плана противодействия 
коррупции в МО «Котлас» на 2016 – 2017 годы, утвержденного 
постановлением администрации МО «Котлас» от 20.05.2016 № 1253, в 
целях внедрения антикоррупционных механизмов в систему кадровой 
работы администрации МО «Котлас»: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения инструктивно -
методических мероприятий в муниципальном образовании «Котлас» с 
лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными 
служащими на 2017 год. 

2. Ответственным исполнителям обеспечить проведение
инструктивно-методических мероприятий в соответствии с планом в 
установленные сроки. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на руководителя Аппарата администрации МО «Котлас» 
Михайлову Ю.В.  

Глава МО «Котлас»        А.В. Бральнин 



ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению 
администрации МО «Котлас»  
от 13.01.2017 № 5-р 

ПЛАН 
проведения инструктивно-методических мероприятий в муниципальном образовании «Котлас» с лицами, замещающими 

муниципальные должности, муниципальными служащими и перечнем конкретных мероприятий и датами проведения 
таких мероприятий  на  2017 год 

№№ 
 п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

1 Проведение практических семинаров по темам: 

1) «Соблюдение лицами, замещающими муниципальные
должности, и муниципальными служащими ограничений и 
запретов, а также по исполнению ими обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции (статьи 13 и 
14  Федерального закона № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
РФ»)»; 
2) «Формирование у муниципальных служащих негативного
отношения к дарению подарков в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей (решение сессии Собрания депутатов 
МО «Котлас» от 14.02.2013 № 346-н «Об утверждении 
Порядка передачи подарков, полученных лицами, 
замещающими муниципальные должности муниципального 
образования «Котлас», и муниципальными служащими 
муниципального образования «Котлас» в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными 
мероприятиями)»; 
3)«Уведомление муниципальными служащими 
представителя нанимателя (работодателя) о выполнении 
иной оплачиваемой работы (часть 2 статьи 11 
Федерального закона «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»)»; 
4) «Соблюдение обязанности сообщать о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, а также принимать  меры по 
предотвращению или урегулированию такого конфликта 
(постановление администрации МО «Котлас»  от 24.03.2016 
№ 711 «Об утверждении Порядка сообщения муниципальными 
служащими администрации МО «Котлас» о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов»)»; 
5) «Уведомление муниципальными служащими представителя
нанимателя (работодателя) в случае обращения в целях склонения 
муниципальных служащих к совершению коррупционных 
правонарушений и проверке сведений, содержащихся в этих 
обращениях (постановление  администрации МО «Котлас» от 
03.06.2011 № 377/1-р «Об утверждении Порядка уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего 
администрации МО «Котлас» к совершению коррупционных 
правонарушений»)»; 
6) «Установление наказания за коммерческий подкуп,
получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в 
виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или 
взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке 

март; 
октябрь 
 2017 года 

май; декабрь 
2017 года 

январь; 
ноябрь 
2017 года 

февраль; 
октябрь 
2017 года 

декабрь 
2017 года 

9 декабря 
2017 года 
(ко Дню 
борьбы с 
коррупцией) 

Мокрецова В.А. 

Мокрецова В.А. 

Мокрецова В.А. 

Мокрецова В.А. 

Мокрецова В.А. 

Мокрецова В.А. 
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проверки сведений, представляемых указанными лицами в 
соответствии  с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции (показ слайдов). 
«Формирование отрицательного отношения к коррупции».  

2 Проведение разъяснительных мероприятий (консультаций): 
-  Вводные тренинги для поступающих на муниципальную службу 
(с внесением дополнений в журнал вводного инструктажа, 
проводимого при поступлении на муниципальную службу); 

- Регулярный инструктаж муниципальных служащих на 
конкретных примерах конфликта интересов; 

- Ознакомление с изменениями в законодательстве о 
противодействии коррупции. 

В течение 
действия 
плана 

1 раз в 
квартал 

По 
необходимо
сти 

Мокрецова В.А. 

Мокрецова В.А. 

Мокрецова В.А. 

3 Проверка знаний муниципальных служащих законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, в том 
числе с помощью тестирования 

При 
проведении 
аттестации 
муниципаль
ных 
служащих 
2 раза в год 

Мокрецова В.А. 
Корюкаева Е.В. 

4 Подготовка методических рекомендаций по вопросам 
противодействия коррупции для муниципальных служащих 

март-апрель 
2017 года 

Мокрецова В.А. 
Корюкаева Е.В. 

5 Повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих администрации МО 
«Котлас» по антикоррупционной тематике. 

В течение 
действия 
плана 

Мокрецова В.А. 
Корюкаева Е.В. 
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