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№ п/з

1.

2.

Вопросы повестки дня
1 квартал 2018 года
О результатах исполнения плана работы по противодействию
коррупции за 2016-2017 годы.
О соблюдении законодательства в сфере противодействия
коррупции (Указ Губернатора Свердловской области от 30.10.2009
№ 968-УГ, информирование и взаимодействие с
правоохранительными органами)
О мониторинге хода реализации мероприятий по противодействию
коррупции (федеральный антикоррупционный мониторинг) за 2017
год.
О мониторинге состояния и эффективности противодействия
коррупции (региональный антикоррупционный мониторинг) за
2017 год

Ответственный за подготовку вопроса,
перечень соисполнителей
Управление социальной политики по
Кировскому району города Екатеринбурга.

Отдел государственной службы и кадров
Отдел стратегического развития и
информационного обеспечения

2

3.

4.

1.

2.

3.

1.

2.

О предварительных результатах социологического опроса,
Отдел стратегического развития и
проводимого в государственных органах социальной защиты
информационного обеспечения
населения и учреждениях социального обслуживания
Свердловской области в 2017 году, согласно Указу Губернатора
Свердловской области от 03.11.2010 № 970-УГ «О
социологическом опросе уровня восприятия коррупции в
Свердловской области»
О готовности официальных сайтов государственных учреждений
Отдел автоматизации и информатизации
социального обслуживания к размещению информации, в том
числе по противодействию коррупции
2 квартал 2018 года
О мониторинге родственных (свойственных) связей, которые
Отдел государственной службы и кадров
приводят или могут привести к конфликту интересов, превышению
полномочий при прохождении государственной гражданской
службы в органах социальной защиты населения в Свердловской
области.
Об организации и контроле исполнения гражданскими служащими Отдел бюджетной политики и
и работника отдела бюджетной политики и экономического
экономического анализа
анализа антикоррупционного законодательства
О результатах исполнения плана работы по противодействию
Управление социальной политики по
коррупции за 2016-2017 годы. О контроле исполнения
городу Полевскому, государственные
гражданскими служащими антикоррупционного законодательства
учреждения по территориальности
3 квартал 2018 года
О результатах ведомственного контроля за деятельностью
управлений социальной политики и подведомственных
учреждений по использованию государственного имущества,
товарно-материальных ценностей и финансовых ресурсов
О результатах исполнения плана работы по противодействию
коррупции за 2016-2017 годы. О контроле исполнения
гражданскими служащими антикоррупционного законодательства

Контрольно-ревизионный отдел

Управление социальной политики по
Тугулымскому району, государственные
учреждения по территориальности

3

4 квартал 2018 года
1.

2.

3.

•

О предварительных результатах социологического опроса,
проводимого в государственных органах социальной защиты
населения и учреждениях социального обслуживания
Свердловской области, согласно Указу Губернатора Свердловской
области от 03.11.2010 № 970-УГ «О социологическом опросе
уровня восприятия коррупции в Свердловской области»
О мероприятиях по оборудованию мест предоставления
государственных услуг и/или служебных помещений, где на
регулярной основе осуществляется взаимодействие с гражданами и
организациями, средствами, позволяющими избежать проявлений
служащими и работниками поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или предложение
взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче
взятки
О результатах исполнения плана работы по противодействию
коррупции за 2016-2017 годы. О контроле исполнения
гражданскими служащими антикоррупционного законодательства

При необходимости на заседание Комиссии могут быть вынесены дополнительные вопросы.

Отдел стратегического развития и
информационного обеспечения

Отдел автоматизации и информатизации

Управление социальной политики по
, государственные учреждения
по территориальности

