
О  внесении  изменений  в
постановление  администрации
ЕМР от 25.12.2018г. № 1088

           
        Руководствуясь  Уставом  Ершовского  муниципального  района
Саратовской  области,  администрация  Ершовского  муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1.  Внести  в  постановление  администрации  Ершовского
муниципального района Саратовской области от 25.12.2018г. № 1088 «Об
утверждении муниципальной программы  по противодействию коррупции
Ершовского  муниципального  района  Саратовской  области  на  2019-2021
годы» следующие изменения:
     в наименовании и пункте 1  слова «на 2019-2021 годы» исключить;
     внести изменения в приложение согласно приложению.
  2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
руководителя  аппарата  администрации  Ершовского  муниципального
района.

   
Глава Ершовского муниципального района                             С.А.Зубрицкая

 

   АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__21.10.2021________   № ____673___________________
г. Ершов



УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением администрации 

Ершовского муниципального района 
от __21.10.2021___ №__673_____

Изменения вносимые в постановление  администрации Ершовского
муниципального района Саратовской области от 25.12.2018г. № 1088
«Об утверждении муниципальной программы  по противодействию

коррупции Ершовского муниципального района Саратовской области на
2019-2021 годы»

1. В наименовании программы слова «на 2019-2021 годы» исключить.
2. В паспорте программы:

в  позиции «Наименование Программы» слова «на 2019-2021 годы» 
исключить;
дефис  десятый  позиции  «Целевые  индикаторы  и  показатели
Программы» изложить в следующей редакции:

«отношение количества муниципальных служащих области, в должностные
обязанности  которых  входит  участие  в  противодействии  коррупции,  к
количеству  указанных  лиц,  принявших  участие  в   мероприятиях  по
профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том
числе получивших образование по  дополнительным   профессиональным
программам  в  области  противодействия  коррупции,  –  не  менее  100
процентов;»;
      в  позиции «Сроки реализации Программы» слова «2019-2021 годы»
заменить цифрами «2024».
      3. Часть седьмую раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации
Программы,  проблемы  и  пути  их  решения»  изложить  в     следующей
редакции:  «Программа  по  противодействию  коррупции  Ершовского
муниципального  района  Саратовской  области    разработана  с  учетом
требований Указов Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года
N 378  "О Национальном плане  противодействия  коррупции на  2018-2020
годы",  от   16   августа  2021  года  №478  «О     Национальном  плане
противодействия коррупции на 2021–2024 годы»,  Федерального закона от
25  декабря  2008 года  N 273-ФЗ  "О  противодействии  коррупции"  и  иных
нормативных правовых актов антикоррупционной направленности».
     4. Абзац одиннадцатый раздела 4 «Целевые индикаторы и показатели
Программы»  изложить  в  следующей  редакции:«отношение  количества
муниципальных  служащих,  в  должностные  обязанности  которых  входит
участие  в  противодействии  коррупции,  к  количеству  указанных  лиц,
принявших  участие  в   мероприятиях  по  профессиональному  развитию в
области противодействия коррупции, в том числе получивших образование
по   дополнительным  профессиональным  программам  в  области
противодействия коррупции, – не менее 100 процентов;».
     5.  В   наименовании приложения к программе слова « на 2019–2021
годы» исключить.



     6.  В   таблице приложения к программе: в  разделе 2 «Повышение
эффективности  механизмов  урегулирования  конфликта  интересов,
обеспечение  соблюдения  государственными  гражданскими  служащими
области и муниципальными служащими области ограничений,  запретов и
принципов  служебного  поведения  в  связи  с     исполнением  ими
должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение»: 
    в  разделе  2  "Повышение  эффективности  механизмов  урегулирования
конфликта  интересов,  обеспечение  соблюдения  муниципальными
служащими  области  ограничений,  запретов  и  принципов  служебного
поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также
ответственности за их нарушение":

     пункты 2.13., 2.14. изложить в следующей редакции:
2.13. Организация участия  му-

ниципальных служащих в 
должностные обязанности
которых входит участие в 
противодействии кор-
рупции, в мероприятиях 
по профессиональному 
развитию в области про-
тиводействия коррупции, 
в том числе их обучения 
по дополнительным про-
фессиональным  
программам в области 
противодействия кор-
рупции

Отдел кад-
ров, дело-

производства
и контроля    

 ежегод-
но

отношение
количества

муници-
пальных

служащих  ,
в должност-
ные обязан-
ности кото-
рых входит
участие в

противодей-
ствии кор-
рупции, к

количеству
указанных
лиц, полу-
чивших до-
полнитель-
ное профес-
сиональное
образование
по вопросам
противодей-

ствия 
коррупции,
- не менее

100 процен-
тов

Обеспечение
участия мероприя-
тиях по профессио-
нальному развитию

в области проти-
водействия кор-

рупции, в том числе
обучения по допол-
нительным профес-

сиональным
программам в
области проти-
водействия кор-
рупции, всех му-

ниципальных
служащих в долж-
ностные обязанно-
сти которых входит

участие в проти-
водействии кор-

рупции 

2.14. Организация участия лиц, 
впервые поступивших на 
муниципальную службу и 
замещающих должности, 
связанные с соблюдением 
антикоррупционных 
стандартов, в мероприяти-
ях по профессиональному 
развитию в области про-
тиводействия коррупции

Начальник
отдела кад-
ров, дело-

производства
и контроля   

при на-
значе-
нии на

соответ-
ству-
ющие

должно-
сти

дополнить пунктом 2.14.1. следующего содержания:



2.14.1 Организация участия лиц 
муниципальных  служа-
щих  в должностные обя-
занности которых входит 
участие в проведении 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд, в ме-
роприятиях по професси-
ональному развитию в 
области противодействия 
коррупции, в том числе 
их обучения по дополни-
тельным профессиональ-
ным программам в 
области противодействия 
коррупции 

Начальник
отдела кад-
ров, дело-

производства
и контроля   

ежегод-
но

 


