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ПЛАН 

занятий по обучению муниципальных служащих Администрации  района и  ее 

органов в 2020 году 

 

 

№ 
п/п 

Тема занятия Дата 

проведения 
Категория 

обучаемых 
Ответственный 
за проведение 

1 Об изменениях в законодательстве о 

муниципальной службе 
январь Муниципальные 

служащие адм. 

района и ее органов, 

Главы 

администраций 

сельсоветов, их 

заместители 

(секретари), главы 

сельсоветов 

Болотов Д.Н. 

2 Указ Губернатора Алтайского края 

от 22.11.2019 № 172 «Об 

утверждении формы уведомления 

лицом, замещающим 

муниципальную должность депутата 

представительного органа сельского 

поселения и осуществляющего свои 

полномочия на непостоянной основе, 

об отсутствии сделок» 

январь Муниципальные 

служащие адм. 

района и ее органов, 

Главы 

администраций 

сельсоветов, их 

заместители 

(секретари), главы 

сельсоветов 

Сотникова З.Б. 

3 О порядке проведения аттестации 

муниципальных служащих 
январь Муниципальные 

служащие адм. 

района и ее органов, 

Главы 

администраций 

сельсоветов, их 

заместители 

(секретари) 

Лопаков С.А. 

1 Анализ результатов проведения 

антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов и их проектов 

февраль Муниципальные 

служащие адм. 

района и ее органов 

Болотов Д.Н. 

2 Методические рекомендации по 

формированию индивидуального 

плана профессионального 

развития муниципального 

служащего Администрации 

района 

февраль Муниципальные 

служащие адм. 

района и ее органов 

Лопаков С.А. 

3 Требования к составлению 

муниципальной целевой 

программы.  Работа с МЦП. 

февраль Муниципальные 

служащие адм. 

района и ее органов 

Ворогушина Д.А. 
 



1 Методические рекомендации 
по привлечению к ответственности 

государственных (муниципальных) 

служащих за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об 

урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

 

март Муниципальные 

служащие, депутаты 

РСНД, руководители 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений, главы 

адм. сельсоветов 

Лопаков С.А. 

2 Порядок сдачи муниципальными 

служащими сведений  о доходах,  

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

март Муниципальные 

служащие, депутаты 

РСНД, руководители 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений, главы 

адм. сельсоветов 

Неваева Т.П 
Сотникова З.Б. 

1 Практическое занятие по теме: 

«Работа в сети Интернет. Работа с 

электронной почтой.» 

апрель Муниципальные 

служащие 

Администрации 

района и ее органов 

Топильский В.В. 

2 Ограничения и запреты, налагаемые 

на гражданина, замещающего 

должность муниципальной службы в 

соответствии с ФЗ-273 от 25.12.2008  

«О противодействии коррупции» 

апрель Муниципальные 

служащие 

Администрации 

района и ее органов 

Лопаков С.А. 

1 Вопросы делопроизводства в работе 

Администрации района и органов 

местного самоуправления 

(требования к оформлению 

контракта, договора, соглашения   

). Виды трудовых договоров. 

Формирование личных дел. 

май Муниципальные 

служащие 

Администрации 

района и поселений 

Болотов Д.Н. 
Неваева Т.П. 

2 Разъяснение Рекомендаций по 

соблюдению муниципальными 

служащими норм этики в целях 

противодействия коррупции и 

иным правонарушениям, 

разработанные Министерством 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации (от 

11.10.2017 № 18-4/10/В-7931) 

май Муниципальные 

служащие 

Администрации 

района и поселений 

Болотов Д.Н. 

1 О наградной деятельности в органах 

местного самоуправления. Порядок 

предоставления к краевым и 

государственным наградам. 

июнь Муниципальные 

служащие 

Администрации 

района и поселений 

Неваева Т.П. 
Сотникова З.Б. 

2 Семинар на тему: «Анализ качества 

административных материалов, 

поступающих на рассмотрение 

административной комиссии. 

Типичные ошибки» Порядок 

составления протокола об 

административной ответственности в 

июнь Муниципальные 

служащие 

Администрации 

района и поселений 

Соколова Е.Н. 



соответствии с законодательством 
1 Избирательное право: Изучение 

законодательства о выборах 
июль Муниципальные 

служащие 

Администрации 

района и поселений 

Бушуева Т.А. (по 

согл.) 

2 О действиях должностных лиц и 

персонала Администрации района 

в случае угрозы или совершения 

террористического акта, 

нарушении общественного 

порядка и меры обеспечения 

пожарной безопасности 

июль Муниципальные 

служащие 

Администрации 

района и поселений 

Ремизов П.А. 

1 Разработка и утверждение 

административных регламентов 

предоставления муниципальных 

услуг 

август Муниципальные 

служащие 

Администрации 

района и ее органов 

Маношкина А.А. 

2 Разъяснение статьи 12 

Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», 

содержащей ограничения, 

налагаемые на гражданина, 

замещавшего должность 

муниципальной службы при 

заключении им трудового или 

гражданско-правового договора. 

 

август Муниципальные 

служащие 

Администрации 

района и ее органов 

Болотов Д.Н. 
Неваева Т.П. 

1 Правила внутреннего трудового 

распорядка в администрации района 
сентябрь Муниципальные 

служащие 

Администрации 

района, 

обслуживающий 

персонал 

Неваева Т.П. 

2 Изучение Федерального закона «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ.   

сентябрь Муниципальные 

служащие 

Администрации 

района. 

Болотов Д.Н. 
Сотникова З.Б. 

1 Основы правового регулирования 

государственного и 

муниципального управления в 

сфере охраны окружающей среды 

октябрь Муниципальные 

служащие 

Администрации 

района и ее органов 

Дремов А.В. 

2 Закон Алтайского края от 

31.12.2004№ 76-ЗС «О порядке 

проведения собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и 

пикетирования на территории 

Алтайского края» 

 

октябрь Муниципальные 

служащие 

Администрации 

района и ее органов 

Болотов Д.Н. 

1 Порядок организации работы по 

сдаче документов на архивное 

хранение 

ноябрь Муниципальные 

служащие 

Администрации 

района и поселений 

          
       Хабарова Н.А. 



2 Порядок рассмотрения обращений 

граждан (Федеральный закон «О 

порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской  Федерации» от 

02.05.2006 г. № 59-ФЗ) 

ноябрь Муниципальные 

служащие 

Администрации 

района и ее органов 

Неваева Т.П. 
Сотникова З.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

   

   

   

   

   

   

 

 


