




Калужская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

     11.01.2009   №  02(01) 2__

О реализации Закона о 
противодействии коррупции


              В связи с вступлением в законную силу Федерального закона от 25 декабря 2008 года  №273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
	
           1. Правовому управлению и отделу кадровой политики и муниципальной службы  в срок до 20.01.2009 г. довести до сведения муниципальных служащих  Администрации города   требования  данного Федерального закона.  

2. При разработке  Положения об аттестации муниципальных служащих учесть необходимость внедрения в практику кадровой работы Администрации города  правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность,  присвоении классного чина или при его поощрении.

3. Предоставить полномочия  по проверке достоверности сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера специалистам отдела кадровой политики и муниципальной службы и заместителю начальника отдела по взаимодействию с государственными и общественными организациями Администрации города.
	
            4.  Определить должностными обязанностями каждого муниципального служащего: 
-  ежегодную подачу декларации о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- уведомление работодателя обо всех случаях обращения к  муниципальному служащему  каких-либо лиц в целях склонения его к совершению  коррупционных  правонарушений;
- принятие мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов, как только ему станет об этом известно. 

           5. Дополнительными основаниями  прекращения трудового  договора  с муниципальными  служащими  Администрации города считать: 
          -    представление  заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
           -  невыполнение муниципальным служащим должностной обязанности  уведомления представителя нанимателя (работодателя)  обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

           6. Правовому управлению и отделу кадровой политики и муниципальной службы в срок до 10 февраля 2009 года разработать:
- порядок уведомления   работодателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных  правонарушений;
- перечень сведений, содержащихся в уведомлениях;
- порядок  организации проверки этих сведений;
            -  порядок регистрации уведомлений. 

7. При исполнении законодательства о противодействии коррупции строго соблюдать требования законодательства о персональных данных.
 	
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  Шапшу В.В., управляющего делами Администрации города. 

9. Ознакомить муниципальных служащих с настоящим распоряжением под роспись.




Глава Администрации города                                                                              Н.Е.Шубин




























