
Мероприятия по противодействию коррупции в 1 квартале 2013 года 

 

В соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции в 

Департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловской области на 2013 год в 1 квартале выполнены все запланированные 

мероприятия. 

На постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза проектов 

нормативных правовых актов, разрабатываемых специалистами департамента.  В 1 квартале 

проведена антикоррупционная экспертиза 6 проектов нормативных правовых актов.   

Специалистами отдела государственной службы, кадров и правовой работы 

подготавливается отчет о мониторинге состояния и эффективности противодействия 

коррупции в департаменте за 1 квартал 2013 года. 

Круглосуточно работает «телефон доверия» (343) 372-79-93, позволяющий гражданам 

оставлять устные сообщения о ставших им известных фактах коррупции со стороны 

государственных служащих департамента. В 1 квартале сообщений не поступало. 

 Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в 1 

квартале не проводились. 

            Обращения граждан о нарушениях государственными гражданскими служащими 

требований к служебному поведению в 1 квартале 2013 года не поступали. 

Обращений о даче согласия на замещение должности в коммерческой 

(некоммерческой) организации или выполнение работ на условиях гражданско-правового 

договора в комиссию не было.  

Обращения гражданина, замещавшего в департаменте должность государственной 

службы, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 

государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 

обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы для 

рассмотрения не поступали. 

В соответствии с требованиями пункта 4 Национального плана противодействия 

коррупции на 2012-2013 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 

13 марта 2012 года № 297, с учетом рекомендаций, изложенных в информации Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.02.2013 г., должностными лицами, 

ответственными за работу по профилактике коррупционных правонарушений в 

департаменте, разработана информационная памятка об ответственности государственных 

гражданских служащих за правонарушения коррупционного характера.  

Информирование государственных гражданских служащих об установленных 

действующим законодательством Российской Федерации уголовной ответственности за 

получение и дачу взятки и мерах административной ответственности за незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица будет проведено на семинаре-совещании          

2 апреля 2013 года.  

Комиссией по противодействию коррупции в департаменте в 1 квартале проведено 1 

заседание, на котором рассмотрены вопросы о внесении изменений в перечень 

коррупционных должностей на основании Обзора типичных нарушений в сфере реализации 

законодательства о противодействии коррупции, подготовленного Департаментом кадровой 

политики Губернатора Свердловской области, и об изменении структуры раздела 

«Противодействие коррупции» на официальном сайте департамента с учетом информации 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.11.2012 г. «О 

единых требованиях к размещению и наполнению подразделов официальных сайтов 

федеральных государственных  органов, посвященных вопросам противодействия 

коррупции».  


