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ОРЛОВСКАЯ ОБЛА

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯ 

П О С Т А Н О В Л

п. Колпна

О внесении изменений в постановление 
администрации Колпнянского района 
Орловской области от 17 января 2014 
года № 13 «Об утверждении Положения 
о дисциплинарных взысканиях за кор
рупционные правонарушения и порядок 
их применения к муниципальным слу
жащим в администрации Колпнянского 
района Орловской области»

ЩИ я

сть

ИСКОГО РАЙОНА 

Е Н И Е
№ € 6 4 .....

На основании Федерального закона от 03 
изменения в статью 193 Трудового кодекса Ро 
страция Колпнянского района Орловской обла*

08.2018 № 304-ФЭ «О внесении 
ссийской Федерации», админ* 
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ию администрации Колпнянско 
14 года № 13 «Об утверждении

1. Внести в приложение к постановлен: 
го района Орловской области от 17 января 2 
Положения о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонаруше
ния и порядок их применения к муниципальным служащим в администрации 
Колпнянского района Орловской области» (далее -  приложение) следующее 
изменения:

- подпункт 3.4 пункта 2 приложения изложить в новой редакции:
«2.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пр; 
бывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения пред 
ставительного органа работников.

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыска
ния за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодейсг
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вии коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня со
вершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово- 
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со 
дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограниче
ний и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательст
вом Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 
применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сро
ки не включается время производства по уголовному делу.».

2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официаль
ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» адми
нистрации Колпнянского района Орловской области по адресу: уулууу.коЬпа- 
аёт.ги,

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования.

4. Контроль за 
начальника управлен: 
работе администраций

исполнением настоящего постановления возложить на 
по делопроизводству, организационной и кадровой 

Колпнянского района (Г.М. Романова)
ия

Глава администрации района Л.Л. Мясникова


