
Глава  Сямженского  муниципального  района 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  
 

 
от 08.12.2009г № 367-р 

 
с. Сямжа 

  
 

О внесении дополнений в трудовые дого-
вора и должностные инструкции муници-
пальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности Сямженского 
муниципального района  
 
 
 

В соответствии с частью 2 статьи 9, части 1-2 статьи 11 Федерального зако-
на от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 6 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 374-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификаци-
ей Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 ок-
тября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 
января 1999 года: 

1. Управляющей делами администрации района (В. И. Зайкина): 
1.1. Внести в трудовые договора муниципальных служащих администрации 

района  дополнения следующими обязанностями муниципального служащего: 
- уведомлять о фактах обращения в целях склонения к совершению корруп-

ционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам 
проведена или проводится проверка; 
 - принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов; 
 - в письменной форме уведомлять о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно; 
 - в связи с исполнением служебных обязанностей не принимать подарков, 
за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч 
рублей. 

1.2. Внести в трудовые договора и должностные инструкции лиц, заме-
щающих муниципальные должности Сямженского муниципального района  до-
полнения следующими обязанностями: 

- уведомлять о фактах обращения в целях склонения к совершению корруп-
ционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам 
проведена или проводится проверка; 



 - принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов; 
 - в письменной форме уведомлять о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно; 
 - в связи с исполнением служебных обязанностей не принимать подарков, 
за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч 
рублей. 

2. Заведующим отделам администрации района внести в свои должностные 
инструкции и должностные инструкции муниципальных служащих в соответст-
вующих отделах администрации района  дополнения следующими обязанностя-
ми муниципального служащего: 

- уведомлять о фактах обращения в целях склонения к совершению корруп-
ционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам 
проведена или проводится проверка; 
 - принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов; 
 - в письменной форме уведомлять о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно; 
 - в связи с исполнением служебных обязанностей не принимать подарков, 
за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч 
рублей. 

3. Руководителям органов местного самоуправления внести в трудовые до-
говора и должностные инструкции муниципальных служащих в соответствую-
щем органе местного самоуправления  дополнения следующими обязанностями 
муниципального служащего: 

- уведомлять о фактах обращения в целях склонения к совершению корруп-
ционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам 
проведена или проводится проверка; 
 - принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов; 
 - в письменной форме уведомлять о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно; 
 - в связи с исполнением служебных обязанностей не принимать подарков, 
за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч 
рублей. 
 
 
 
 
        Глава  района                   Н. П. Борский 


