
 

 

Администрация  

Волховского муниципального района 

Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

от 30 июня 2015 г.                                                                                 № 1299                                            

 

Волхов 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Волховского муниципального района  

Ленинградской области  от 26.01.2015 года № 109  

«Об утверждении  Плана противодействия коррупции  

на территории  Волховского муниципального района 

 Ленинградской области  на 2015 год» (с изменениями от 30.03.2015г.) 

 
 

Во исполнение методических рекомендаций по организации работы 

подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, подготовленных аппаратом полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести  в приложение  Плана  противодействия коррупции на территории   

Волховского  муниципального района Ленинградской области на 2015 год, 

утвержденного постановлением администрации Волховского муниципального района 

Ленинградской области  от  26 января  2015 года № 109  изменения,  дополнив  

приложение  пунктами   11, 12, 13   согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возлагаю на заместителя  

главы администрации по общим вопросам Рязанову Т.Е. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                Ю.И.Олейник 

 

 

 
Л.Алтухова, 232-80 

 

 



Утвержден  
постановлением администрации 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области 

от  30 июня  2015 года  №  1299 

(приложение) 

 

 

План 

противодействия коррупции  администрации Волховского муниципального района 

 на 2015 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнитель Срок 

выполнения 

Примечание 

11 Организация правового просвещения граждан, поступающих на муниципальную службу и муниципальных служащих в 

формах: 

-обязательный вводный тренинг для граждан; Специалисты кадровых служб 

администрации и структурных 

подразделений 

По мере 

необходимост

и  

 

-тренинг для всех служащих Специалисты кадровых служб 

администрации и структурных 

подразделений 

1 раз в год  

-специальный тренинг для всех служащих в 

случае существенных изменений 

законодательства в сфере  

Специалисты кадровых служб 

администрации и структурных 

подразделений 

По мере 

необходимост

и 

 

-собеседование со служащими, 

увольняющимися с муниципальной службы 

Специалисты кадровых служб 

администрации и структурных 

подразделений 

В день 

увольнения 

 



12 Создание на сайте администрации страницы по 

противодействию коррупции и обеспечение  её 

качественного наполнения 

Специалист кадровой службы 

Специалист  службы 

информационного-аналитического 

обеспечения  

Постоянно  

13 Разработка перечня коррупционных рисков, 

т.е. определение функций муниципальных 

органов и связанных с их реализацией 

должностные обязанности служащих, при 

выполнении которых наиболее высока  

вероятность возникновения коррупционных 

правонарушений и конфликта интересов 

Специалисты кадровых служб 

администрации и структурных 

подразделений 

4 кв. 2015 г. – 

2016 г. 

 

 

 


