АДМИНИСТРАЦИЯ
 ЛАПТИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Бежецкого района Тверской области
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2019
д. Лаптиха

№ 26 
  
О внесении изменений и дополнений в План мероприятий по противодействию коррупции в администрации Лаптихинского сельского поселения Бежецкого района Тверской области на 2019 год, утвержденный постановлением администрации Лаптихинского сельского поселения от 10.01.2019 года № 9 



Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы» и в соответствии с Протестом Бежецкой межрайонной прокуратуры от 27.06.2019 года № 10а-19 администрация Лаптихинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План мероприятий по противодействию коррупции в администрации Лаптихинского сельского поселения Бежецкого района Тверской области на 2019 год (далее – План) следующие изменения и дополнения:
1.1. Внести изменения и дополнения в раздел 2. «Организационное обеспечение мероприятий по противодействию коррупции» Плана дополнив пунктами:
6
Организация повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции
Глава 
поселения 
А.Б. Козлов
В течение 2019 года

7
Организация обучения муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции
Глава 
поселения 
А.Б. Козлов
В течение 2019 года


2. Внести изменения и дополнения в раздел 5. «Вопросы кадровой политики» Плана дополнив пунктами:
№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Сроки исполнения

7
Осуществление контроля за привлечением лиц, замещающих должности муниципальной службы, к ответственности в случае несоблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающиеся предотвращения и урегулирования конфликта интересов 
Глава
поселения
А.Б. Козлов
В течение 2019 года

8
Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов
Глава
поселения
А.Б. Козлов
В течение 2019 года


2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Лаптихинского 
сельского поселения                                                                   А.Б. Козлов   











