
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «УРАКОВСКОЕ» 

 

«УРАК»  МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 28.12.2012 года                                                                                                  № 50 

 

О плане мероприятий по устранению недостатков,  

выявленных в ходе проверки исполнения  

законодательства о муниципальной службе  

в  Удмуртской Республике с 24 по 26 сентября 2012 г. в   

муниципального образования «Ураковское» 

 

  В целях устранения недостатков, выявленных в ходе проверки исполнения 

законодательства о муниципальной службе в  Удмуртской Республике с 24 по 26 сентября 

2012 г  

 Утвердить план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

проверки исполнения законодательства о муниципальной службе в  Удмуртской 

Республике с 24 по 26 сентября 2012 г. в  муниципального образования «Ураковское» 

 

 

Глава муниципального  

образования «Ураковское»                                                  Т.В. Бабинцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Утверждаю 

Глава муниципального образования 

«Ураковское» 

                           Т.В. Бабинцева  

«28»  декабря  2012 года 

ПЛАН 

мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки  

исполнения законодательства о муниципальной службе  

в Удмуртской Республике с 24 по 26 сентября 2012 года, 

в муниципальном образовании «Ураковское» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственны

е за 

исполнение 
1.  Утвердить План развития муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Ураковское»  
до 01 февраля 

2013 г. 

Совет депутатов 

МО 

«Ураковское» 

2.  Включить в План развития муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Ураковское» на 2013 год 

проведение эксперимента  

до 01 февраля 

2013 г. 

Глава МО 

«Ураковское»  

3.  Разработать проект муниципального правового акта в части 

установления муниципальным служащим, замещающим 

должности муниципальной службы отдельных групп 

должностей, ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

большей продолжительности  

III кв. 2013 г. 
Глава МО 

«Ураковское» 

4.  Разработать проект муниципального правового акта в части 

установления взысканий за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе в виде увольнения в связи с утратой 

доверия 

III кв. 2013 г. 
Глава МО 

«Ураковское» 

5.  Проинформировать муниципальных служащих органов 

местного самоуправления МО «Ураковское» о порядке 

применения представителем нанимателя (работодателем) к 

муниципальному служащему взысканий, предусмотренных 

статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона № 25-ФЗ в 

соответствии с Указом Президента Удмуртской Республики 

 

После 

принятия соот-

ветствующего 

Указа 

Президента УР 

Глава МО 

«Ураковское» 

6.  Разработать проект постановления Главы МО «Ураковское» о 

внесении изменений в постановление Главы МО «Ураковское» 
от __.__.2008 № ___ «О положении о квалификационных 

требованиях для замещения должностей муниципальной 

службы органов местного самоуправления муниципального 

образования «Ураковское» в части установления 

квалификационных требований к уровню профессионального 

образования, предъявляемых к старшим должностям 

муниципальной службы 

III кв. 2013 г. 
Глава МО 

«Ураковское» 

7.  Утвердить муниципальным правовым актом порядок 

повышения квалификации муниципальных служащих за счет 

средств местного бюджета 

до 15 февраля 

2013 г. 

Глава МО 

«Ураковское» 

8.  Завершить работу по приведению муниципальных правовых 

актов в соответствие с Федеральным законом от 21 ноября                

2011 года № 329-ФЗ 

 

до 01 января 

2013 г. 

Глава МО 

«Ураковское» 



9.  Ускорить внедрение в органах местного самоуправления 

информационных управленческих систем в целях 

автоматизации организации прохождения муниципальной 

службы  

до 01 февраля 

2013 г. 

Глава МО 

«Ураковское» 

10.  Устранить ряд выявленных недостатков и несоответствий 

федеральному законодательству в части порядка 

формирования состава комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов:  

1) предусмотреть в составе комиссии представителей научных 

организаций и образовательных учреждений среднего, 

высшего и дополнительного профессионального образования, 

деятельность которых связана с муниципальной службой; 

2) число членов комиссии, не замещающих должности 

муниципальной службы, должно составлять не менее одной 

четверти от общего числа членов комиссии; 

3) персонализировать состав представителей научных 

организаций и образовательных учреждений среднего, 

высшего и дополнительного профессионального образования 

 

до 01 февраля 

2013 г. 

Глава МО 

«Ураковское» 

11.  Сформировать муниципальный резерв управленческих кадров 

в муниципальном образовании «Ураковское» 

 

28 января 

 2013 г. 

Глава МО 

«Ураковское» 

12.  Обеспечить эффективное использование муниципального 

резерва управленческих кадров, практиковать назначение на 

соответствующие должности лиц, включенных в резерв 

управленческих кадров 

постоянно 
Глава МО 

«Ураковское» 

13.  Разработать и использовать индивидуальные планы 

профессионального развития муниципальных служащих 

 

до 01 марта 

2013 г. 

Глава МО 

«Ураковское» 

14.  Включать независимых экспертов в состав аттестационных и 

конкурсных комиссий в муниципальном образовании 

«Ураковское» (численный состав независимых экспертов 

должен составлять не менее одной четверти от общего числа 

членов комиссии) 

март, октябрь 

2013 г. 

Глава МО 

«Ураковское» 

15.  Провести проверку ведения трудовых книжек и личных дел 

муниципальных служащих в отношении: 

- внесения в трудовые книжки информации о прохождении 

муниципальными служащими дополнительного 

профессионального образования; 

-соблюдения сроков ознакомления муниципального служащего 

с документами своего личного дела; 

- нумерации документов, приобщенных к личным делам 

муниципальных служащих  

до 01 февраля 

2013 г. 

Глава МО 

«Ураковское» 

16.  Организовать проведение диспансеризации муниципальных 

служащих в муниципальном образовании «Ураковское» 

(утвердить графики прохождения диспансеризации, 

предусмотреть средства в бюджете) 

март 2013 г. 
Глава МО 

«Ураковское» 

17.  В целях обеспечения равного доступа граждан к 

муниципальной службе проводить конкурсы на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы  

 

при наличии 

вакансий 

Глава МО 

«Ураковское» 

18.  Применять современные кадровые технологии при проведении 

конкурсов в резерв управленческих кадров, в резерв на 

должности муниципальной службы, на замещение вакантных 

должностей: психологическое тестирование, защита рефератов 

 

постоянно 
Глава МО 

«Ураковское» 



 

 

 
 

 

 

 


