
Мероприятия по противодействию коррупции во 2 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 во 2 квартале выполнены все запланированные 

мероприятия. 

На постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза проектов 

нормативных правовых актов, разрабатываемых специалистами департамента.  Во 2 квартале 

проведена антикоррупционная экспертиза 4 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 полугодие 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. Во 2 квартале сообщений не поступало. 

 Во 2 квартале 2013 года проведено 2 заседания Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, на которых рассмотрены 

следующие вопросы: 

1) Об утверждении перечня вопросов по информированию государственных 

гражданских служащих департамента о работе комиссии в 1 полугодии 2013 года; 

2) Итоги предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных гражданских служащих и членов их семей; 

3) Заявление гражданина, замещавшего в департаменте должность 

государственной гражданской службы, включенную в перечень должностей, утвержденный 

нормативным правовым актом директора департамента, о даче согласия на его 

трудоустройство на условиях трудового договора и гражданско-правового договора в 

коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции государственного 

управления данными организациями входили в должностные обязанности государственного 

гражданского служащего. 

            Обращения граждан о нарушениях государственными гражданскими служащими 

требований к служебному поведению во 2 квартале 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.  

В рамках организации работы по соблюдению государственными гражданскими 

служащими Свердловской области ограничений, запретов, связанных с государственной 

гражданской службой, и требований к служебному поведению, департаментом организована 

проверка достоверности персональных данных и иных сведений, представляемых 

гражданами при поступлении на государственную службу Свердловской области.     
Во исполнение  Указа Губернатора Свердловской области от 12 апреля 2010 года                    

№ 286-УГ «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности 

Свердловской области, государственных гражданских служащих Свердловской области и 

членов их семей на официальных сайтах государственных органов Свердловской области и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» на 

официальном сайте департамента размещены сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих 

департамента, служебная деятельность которых связана с коррупционными рисками. 
На семинаре-совещании 21 июня 2013 года проведено информирование 

государственных гражданских служащих по следующим вопросам: 



1) о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию 

конфликта интересов; 

2) об итогах предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных гражданских служащих и членов их семей за 

2012 год; 

3) об обязанности предоставления сведений о расходах государственных 

гражданских служащих о расходах их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, представляющего 

сведения, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки,  и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка.  

Комиссией по противодействию коррупции в департаменте во 2 квартале проведено 2 

заседания, на которых рассмотрены следующие вопросы: 

1) Подведение итогов работы по противодействию коррупции, выполнение Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в 1квартале 2013 года; 

2) Рассмотрении проекта приказа «Об утверждении Перечня должностей 

государственной гражданской службы Свердловской области, связанных с коррупционными 

рисками, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, и при замещении которых государственные гражданские 

служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о своих расходах, а также 

сведения о расходах их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей». 

 

 

 


