
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

 

      от  23.01.2015 г.                                                                                             № 4/1 

 

Об утверждении Порядка оказания консультативной помощи муниципальным 

служащим Управления образования, физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики администрации Карачаевского муниципального района по вопро-

сам разъяснения положений законодательства о противодействии коррупции 

 

В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 9 Феде-

рального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в це-

лях предупреждения коррупционных проявлений на муниципальной службе 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить Порядок оказания консультативной помощи муниципальным 

служащим Управления образования, физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики администрации Карачаевского муниципального района по вопро-

сам разъяснения положений законодательства о противодействии коррупции со-

гласно приложению 1. 

 2. Утвердить форму журнала регистрации обращений для получения кон-

сультативной помощи муниципальным служащим Управления образования, фи-

зической культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаев-

ского муниципального района по вопросам разъяснения положений законода-

тельства о противодействии коррупции согласно приложению 2. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования, физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики администрации Карачаевского муниципального района, курирую-

щего вопросы противодействия коррупции. 

 

 

Начальник управления образования, физической  

культуры, спорта и молодежной политики  

администрации Карачаевского  

муниципального района                                               М.А.Абайханов 
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                                            Приложение 1 к приказу УОФКСМП АКМР 

                                                                      от 23.01.2015 №4/1      

 

 

Порядок 

оказания консультативной помощи муниципальным служащим  

Управления образования, физической культуры, 

 спорта и молодежной политики 

администрации Карачаевского муниципального района по вопросам 

разъяснения положений законодательства  

о противодействии коррупции 

 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане противодей-

ствия коррупции на 2014 - 2015 годы» и Указом Президента Российской Феде-

рации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей феде-

ральной государственной службы, и федеральными государственными служа-

щими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований 

к служебному поведению». 

2. Консультирование лиц, замещающих должности муниципальной службы 

в аппарате Управления образования, физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики администрации Карачаевского муниципального района проводит-

ся  работником, отвечающим за кадровые вопросы Управления образования, фи-

зической культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаев-

ского муниципального района в целях антикоррупционного просвещения. 

3. Оказание консультативной помощи лицам, замещающим должности му-

ниципальной службы в аппарате Управления образования, физической культу-

ры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского муниципаль-

ного района, проводится работником, отвечающим за кадровые вопросы Управ-

ления образования, физической культуры, спорта и молодежной политики адми-

нистрации Карачаевского муниципального района посредством приема устных 

обращений, поступивших как в ходе личного приема, так и посредством теле-

фонной связи, а также посредством рассмотрения письменных обращений, по-

ступивших в администрацию Карачаевского муниципального района. 

4. Оказание консультативной помощи осуществляется по инициативе лиц, 

замещающих должности муниципальной службы в Управлении образования, 

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаев-

ского муниципального района по мере необходимости в рабочем порядке еже-

дневно, кроме субботы и воскресенья с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 

5. Прием устных и письменных обращений для получения консультативной 

помощи по вопросам разъяснения положений законодательства о противодей-

consultantplus://offline/ref=E8A805EFF8D056E4CDDAA35B37AC439515BC1708358E7E0E5F4359C3A8D4C5A8F8909EF2985A7A080FB3ABf3J5I
consultantplus://offline/ref=8681304F199BB5883F0467AC65CFC698566253FCDC64BCF0A743737CABV6f3I
consultantplus://offline/ref=8681304F199BB5883F0467AC65CFC698566354FEDC69BCF0A743737CABV6f3I


 3 

ствии коррупции осуществляет работник, отвечающий за кадровые вопросы 

Управления образования, физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Карачаевского муниципального района 

6. Учет устных и письменных обращений, поступивших в Управление обра-

зования, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района, осуществляет работник, отвечающий за 

кадровые вопросы Управления образования, физической культуры, спорта и мо-

лодежной политики администрации Карачаевского муниципального района, по-

средством регистрации в журнале регистрации обращений, для получения кон-

сультативной помощи. 

7. При устном обращении муниципального служащего Управления образо-

вания, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района к кадровому работнику Управления об-

разования, физической культуры, спорта и молодежной политики администра-

ции Карачаевского муниципального района по телефону, выясняется причина 

обращения и, после регистрации обращения в соответствующем журнале, про-

водится консультация и даются разъяснения по существу поставленных вопро-

сов. 

8. В случае необходимости приглашается соответствующее лицо на личный 

прием для оказания подробной консультативной помощи. 

Результатом личного приема является разъяснение по существу поставлен-

ного им вопроса. 

9. При получении письменного обращения муниципального служащего, по-

ступившее обращение регистрируется в журнале регистрации обращений, для 

получения консультативной помощи. 

10. После рассмотрения письменного обращения, должностное лицо Управ-

ления образования, физической культуры, спорта и молодежной политики адми-

нистрации Карачаевского муниципального района в течение 3 рабочих дней, 

направляет обратившемуся муниципальному служащему мотивированное разъ-

яснение по существу поставленных вопросов. 

11. Факт направления письменного разъяснения фиксируется в журнале ре-

гистрации обращений для получения консультативной помощи. 
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                                                  Приложение 2 к приказу УОФКСМП АКМР 

                                                                             от 23.01.2015 №4/1      

 

 

 

 

Журнал 

регистрации обращений для получения консультативной помощи 

муниципальным служащим администрации Карачаевского муниципаль-

ного района по вопросам разъяснения положений законодательства о 

противодействии коррупции 

 

N 

п/п  

Номер и дата 

регистрации 

обращения  

Ф.И.О. долж-

ность муници-

пального слу-

жащего, кото-

рому оказана 

консультатив-

ная помощь  

Дата оказания 

консультатив-

ной помощи  

Краткий пере-

чень вопросов, по 

которым оказана 

консультативная 

помощь  

Ф.И.О. подпись 

должностного 

лица, прово-

дившего кон-

сультирование  

1  2  3 4  5  6  

      

 

 


