
АдминистрАция iчtуниципАлъного рАЙонА
(кизилюртовскиЙ рдЙон>

РАСПОРЯХtЕНИЕ
,t 0 .art L 2011 г. Xg lý -pK

г. Кизилюрт

о возлоrкец ll tI обязап н ocTel"I

В соответствии с Перечнем пору{ений Главы Респуб.rшш<и,Щагестан Абдулати-

поваР.Г. от 08 февраля 20l'| г. Ns 08-10:

1. Возлохпдтъ обязаrrrrости помощника по вопросам противодействия корруп-

ции на помощника главы администрыми Рашидова Магомеда Абдуrrrсадыровича с

29 мая2а17 года.

2. Утвердкть дOJDкнOотной регламент помощника глrlвы МР <<Ift.вилюртовский

райош по всrц}осам пр отr.ш одействш коррупции.

Врпо главы iИ.T. АлисултаlIова

\-,



Утвержден

распоря}(ением администраци и
МР <Кизилюртовский райоrr>

*"Iý .ф{,{lJ-20l7г.

ДОЛ}КНО СТНОЙ РВГЛАМЕНТ
помощника главы IVIP <<Кизилrортовсtсий район>>

по вопросам противодействия коррупции

r. Общие положения

1.1. !олжность муниципальной службы в администрации мр
<Кизилюртовский район> помощник главьi муницилаJIьногo района по вопросаN,I
ПРОТИВОДеЙСТВИЯ КОРРУПЦИи (далее - помощник) образуется в целях обеспечения
реализации органом местного самоуправления муниципаJIьЕого района (далее -
орган) полномочий в области противодействия кOррупции.

1".2.,Щолжность гlомощника относится к главноЙ группе должностей
муницип€Lльной слryжбы в администрации МР кКизилюртOвский район> .

1.3. Назначение на должность помощника и освобождение от этой должности
осуществляются руководителем органа по согласованию с Управлением
АдминиСтрациИ Главы и Правительства Республики ffагестан по вопросам
противодействия коррупции.

1.4. Помощник непосредственно подчиняется руководителю органа и в
пределах своей компетенции взаимодействует с Управленйем ддминистрации
главы и Правительства Республики .щагестан по вопросам противрдействия
коррупции.

1.5. Помощник в своей деятелъности руководатвуется:
Конституцией Российской Федерации;
ФедершIЬным законом от б октября 1999г. Jф 184_ФЗ (об общих принципах
организации закOнодательны х (представительн ых) и исполнительных органо в
государственной власти субъектов Российской Федерации;
Федеральным законом 0т б октября 200Зг. JYs 1Зl-ФЗ коб общих принципах
организации местного самоуправления в РоссийскоЙ Федерации>;
Федеральным законом от 27 июля 2004г, }ф 79-ФЗ (О государственной
гражданской спухсбе Российской Федерации>;
ФедершrЬным закОном оТ 2 марта 2007г. JФ 25-ФЗ кО муниrlипальной службе
в Российской Федерации);
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Федера.rrьным законом от 25 декабря 2008г. м 272_ФЗ (о противодействии
коррупции)>;

другими федерапьными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации в области противодействия коррупции;
Конституцией Республ ики flагестан ;

Законом Республики flагестан от 12 октября 2005г. Ns 32 <О государственной
граждаЕской службе Ресгryблики,Щагестан>;
ЗаконоМ РеспублИки Щагестан от 11 марта 2008г. Ng 9 <О муниципальной
службе в Республике,.ЩагестанD;
Законом Республики Д.агестан от 7 апреля 2009г. м 2l <О противодействии
коррупции в Республике !агестан>;
иными нормативными правовыми актами Республики .щагестан в области
противодействия коррупции;
пOложением об органе исполнительной власти Республики ,,Щагестан;
уставом муниципального района и иными муниципальными правовыми
актами органа местного самоуlrравления в области противодействия
КOРРУПЦИИ, ПРИНЯТЫе В СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ О Противодейотвии
корруtIции;

решениrIми Комиссии lrо координации деятелъности по противодействию
коррупции в Республике [агестан;
настоящей должностной инструкцией.

ш. Квалификационные требованил к ypoв}Ilo и характеру знаний и
навыков, образованиIо, стажу муниципальшой службы Республики

.Щагестан или стажу (опыry) работы п0 специальtIости, предъявляеiиые
к кандидатам на должIIоеть пOмощника

для замещения должности помощника устанавливаются следующие
требования:

наличие высшего образования;
наJIичие стажа мунициПалъной службЫ РеспублИки ЩагеСтан не I\,{egee двух

лет или стаж работы IIо специаJIьности не менее трех лет (приоритет работа в
кадровых и правовых подразделениях);

напичие профессионаJIьных знаний и навыков, включая знание Конститучии
Российской Федерации, Федерального закOна от б октября l999г. Ng 184-ФЗ (об
общиХ принципаХ организациИ законодатgльныХ (предстаВительньiх) и
испслнительных органов государственной власти субъектов Российокой
Федерацию>, Федерального закона от б октября 200Зг. Ns lзl-ФЗ коб общих
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принципах организации местного самоуправления в Роосийской Федерации),
Федерального закона от 27 июля 2004г. М 79-ФЗ (О гссударственной
гражданской службе Российской Федерации>, ФедераJIьного закона от 2 марта
2007г. J\b 25-ФЗ кО муниципалъной службе в Российской Федерации>,

Федерального закона от 25 декабря 2008г. Nq 273-ФЗ кО противодействии
кOрругtции>>, Конституции Республики ,Щагестан, Закона Республики .Щагестан от 7
апреля 2009г. Ns 2| <О противодействии коррупции в Республике flагестан>,
Закона Республики 

'Щагестан 
от 12 октября 2005г. Ng 32 <О госуларотвенной

фажданской службе Республике ,Щагестан>, Закона Республики [агестан от li
марта 2008г. Ns 9 <О муниципаJIьной слуrкбе в Республике .Щагестан>, иных
нормативных гIравовых актов Республики .Щагестан в области противодействия
коррупции, устава соответствующего муниципального района, Еормативных
(муниuипальных) правовых актов регламентирующих деятельности органа по
организации противодействия коррупции, нормативных требований охраны труда
и правил tIротивоIIожарной безопасности, правил внутреннего трудового

расriорядка, а также наJIичие знаний и навыкQв в области работы со слуясебной
информацией, основ делопроизводства и делового общения.

IШ. {олжностItыеобязанности помощника

Помощник обязан:
соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные

конститУционные законы, федералъные законы, иные нормативные правовые
акты Росоийской Федерации, Конституциlо Республики fiагестан, законы и иные
нормативные правовые акты Республики .Щагестан, устав муниципшIьного
образования и иные муниципшIьные правовые акты и обеспечивать их
исполнение;

соблюдатъ при исполнении должностных обязанностей права и законные
интересы граждан и организаций;

соблюдать установленЕые в органе правила внутреннего трудового

распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной
информацией;

координировать деятельность ответственного должностного лица кадровой
службы по гrрофилактике коррупционных и иных правонарушений;

принимать меры trо формированию у муниципшIьных служащих
нетерпимости к коррупционному поведению;

разрабатывать и организовывать осуществление мер по противодействию
коррупции в органе;



ока:tывать метOдическую и консультационкую
организации работы по противодействию коррупции;

осуществлять контроль за соблюдением

помощь по вопросам

антикоррупционного

законодателъства в органе;

в пределах своих компетенций обеспечивать организачию работы Комисеии

по цротиводействию коррупции, исполнять обязаннооти секретаря данной

комиссии;

в пределах своей компетеЕции принимать участие в работе комиссий по

соблюдению требований к служебному поведению и уреryлированию конфликта

интересов;

0рганизовывать и обеспечивать взаимодействие органов с территориальными

органами федералъньlх органов исrlолнительной власти, государственными

органами Республики.ЩагеотаЕ, правоохранительными органами, общественными

объединениями и организациями антикоррупционной направленности, а также

иными общественными формированиями по вопросам решIизации мер

антикOррупционной политики ;

принимать меры по выявлению и устранениIо причин и условий,
сцособствующих возникновению конфликта интересов при осуществлении

полномочий;
осуществлятъ в установленном порядке проверки достоверности и полноты

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, ограничений и требований, установленных в целях противодействия

корруtIции;

осуществлять аншIиз сведений о дOходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, сведений о соблюдении муниципальными служащими

требований к служебному поведению, о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов и соблюдении установленных для них запретов,

ограничений и обязанностей, а также сведений о соблюдении гражданами,

замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заключении

ими после ухода с муниципальной службы трудового догOвора и (или)

]ражданско-правового договора в случаях, гтредусмотренных федеральными
законами;

осуществлять работу по организации правового просвещения муниципальных

служащих;
поддерживать уровенъ квалификации, необходимый для наДлежащего

исполнения должностных обязанностей;

не разглашать сведения, составляIощие государственную иную охраняемую

федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие еМу иЗвестНыМи В

связи с исполнением должностных обязанностей, в тOм числе сВедеНиЯ,

t*
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касающиеся частной жизни и здоровья гра}кдан или затрагивающие их честь и

достоинство;
беречь государственное и муниципальное имущество, в ToIvI числе

предоставленное ему для исполнения должностЕых обязанностей;

сообщать представитепю нанимателя (работолателя) о выходе из гражданства

Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или

о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения

|ражданства иностранного государства;

соблюдатъ ограничения и запреты установлен н ые з аконодательством ;

уведомJlять в письменной форме своего непссредственного руководителя о

личной заинтересованности lrри исlrолнении должностных обязанностей, которая

может привести к конфликту интересOв, и шринимать меры по IIредотвращению

подобного конфликта;

организовывать и принимать участие в проверкаХ обращениЙ граждаН И

юридических лиц, поступивших в органы, содержащих информачию о

кOррупционных действиях должностныN лиц, контрOлировать сроки tlроведения

проверок в соответствии с Федералъным законом от 2 мая 2006г. Jф 59-ФЗ (о

порядке рассмотРениЯ обращенИй граждан Российской Федерации>;

по порr{ениIо руководителя органа осуществлять прием гра)I(дан,

обратившихся по вопросам, связанным с коррупцией в органе;

взаимодействовать с юридическими службами при производстве

антикоррупционЕой экспертизе нормативных (муниuипальных) правовых актов и

их проектов;

уведомJIять руководителя органа об обращении к нему в целях склонения к

совершению коррупционных правонарушений или их сокрытия;

принять меры по предотвращению или урегулироваLIию конфликта интересов

в случае, если он является сторOной конфликта интерессв;

е}кегодно не пOзднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представлять

представителю нанимателя (работодателrо) сведения о доходах, об имуществе и

обязательствах имуществен ного характера.

IV. Права помощ}l}ll(а

4.1. Г{омощник имеет право на:

1) ознакомление с документами, устанавливающими его

по замещаемой дол}кности муниципальной службы в

кКизилюртовский район> ;

2) обеспечение организационно-технических условий,
исполнения дOлжностных обязанностей;

права и обязанности

администрации МР

необходимых для
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3) оплаry труда и другие выплаты в соответствии с законодательством о

муниципальной службе в администрации МР <Кизилюртовский район)) и

трудовым догсвором;
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолх(ительности

рабочего (слух<ебного) времени, предсставлением выхOдных дней и

нерабочих дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

5) не реже однOго раза в три гоfoа проходить курсы повышения квалификации

по специшIизированным антикоррупционным программам дополнительного
профессионального образов ания,,

6) защиту своих персональных данных;
7) пеноионное обеспечение в соответствии Q законодателъством Российской

Федерации;
4.2. Щхя исполнения возложенных на него обязанностей помощник вправе:

1) запрашивать и получать в установленном порядке от других подразделений

органа, общественных объединений, предприятий, уrреждений,
организаций и должнOстных лиц необходимые для реаJiизации своих

функций информационно-аналитичеокие iиатериаJlы, статистическ1,1е

данньlе, пояснения и другую информацию;

2) участвовать в подготовке управленческих решений в соответствии с

должностными обязанностями;

3) принимать учаатие в подготовке нормативных актов и других материаJIов,

относящихся к его компетенции;

4) представлять на согласование руководителю органа кандидатов в члены

Комиссии п0 противодействию коррупции;

5) участвовать в разработке проектов нормативных (муничипальных)

правовых актов органов местного самоуправления в области

lrротиводействия коррупции;

6) готовить и вносить рукOводителю органа предложения по организации

исполнения федеральных законов, указов Президента Роосийской
Федераuии, постановлений Правительства Российской Федерации) законов

Республики ýагеотан, указов Главы Республики ,Щагестан, иных
нормативных правовых актов в области противодейотвия коррупции,

республиканских и муниципаJIьных программ (планов) по

прOти водеиствию корругIции ;

7) иметь доступ в устанOвленном порядке к сведениям, составляющим

шерсональным данным муниципаJIьныхслркебную информациtо и к

служаrIlих;
8) использовать системы связи и коммуникации.



v. ответственность пOмоlцtlика

В случае совершения помощником Дисциплияарного цроступка
неисполнения или ненадлежащего исполнения по его вине возложенных на него
с,гryжебных обязанностей, а также 3а несоблюдение ограничений и залретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполне}lие обязанностей, установленных В целях противодействия коррупции
и Другими федеральными законами, руководитель органа имеет trраво применить
следующие дисциплинарные взыскания:

l) замечание;

2) выговор;
З) увольнение с муниципальной службы по QоответствуIощим основаниям,
помощник допустивший дисциплинарный проступок, может быть временцо

(но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной
ответственности' отстранен от исполнения должностных обязанностей с
сохранением денежного содержания.


