УТВЕРЖДЕН
приказом Управления социальной
политики по Верх-Исетскому району
города Екатеринбурга
26 марта 2018 г. № 25
«Об утверждении плана мероприятий,
направленных
на
недопущение
коррупционного
поведения
государственными
гражданскими
служащими Управления социальной
политики по Верх-Исетскому району
города Екатеринбурга на 2018 год»

ПЛАН
мероприятий, направленных на недопущение коррупционного поведения
государственными гражданскими служащими
Управления социальной политики по Верх-Исетскому району
города Екатеринбурга, на 2018 год
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Ответственный

Срок
проведения
мероприятия
Предоставление сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера
Проведение профессиональной учебы с
отдел
март 2018
государственными гражданскими служащими
государственной
года
Управления по вопросу предоставления сведений о гражданской
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах службы и кадров,
имущественного характера
правовой и
организационной
работы
Индивидуальное консультирование
отдел
декларацион
государственных гражданских служащих
государственной
ный период
Управления по вопросам предоставления сведений гражданской
2018 года
о доходах, расходах, об имуществе и
службы и кадров, в течение
обязательствах имущественного характера
правовой и
2018 года
организационной
работы
Информирование государственных гражданских
отдел
постоянно
служащих Управления об изменениях в
государственной
законодательстве Российской Федерации в сфере
гражданской
противодействия коррупции имущественного
службы и кадров,
характера
правовой и
организационной
работы

Соблюдение ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность
государственной гражданской службы Свердловской области, при заключении им
трудового или гражданско-правового договора с коммерческой или некоммерческой
организацией
4.
Проведение профессиональной учебы с
отдел
июнь
государственными гражданскими служащими
государственной
2018 года
Управления по теме: «Соблюдение ограничений,
гражданской
налагаемых на гражданина, замещавшего
службы и кадров,
должность государственной гражданской службы
правовой и
Свердловской области, при заключении им
организационной
трудового или гражданско-правового договора с
работы
коммерческой или некоммерческой организацией»
Индивидуальное консультирование
отдел
постоянно
5.
государственных гражданских служащих
государственной
Управления, планирующих увольнение по
гражданской
вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на службы и кадров,
гражданина, замещавшего должность
правовой и
государственной гражданской службы
организационной
Свердловской области, при заключении им
работы
трудового или гражданско-правового договора с
коммерческой или некоммерческой организацией
Соблюдение норм законодательства Российской Федерации, содержащих запрет на
дарение подарков лицам, замещающим должности государственной гражданской
службы Свердловской области, а также на получение ими подарков в связи с
выполнением служебных (трудовых) обязанностей
Проведение
профессиональной
учебы с
отдел
сентябрь
6.
государственными гражданскими служащими
государственной
2018
Управления по теме: «Соблюдение норм
гражданской
законодательства Российской Федерации,
службы и кадров,
содержащих запрет на дарение подарков лицам,
правовой и
замещающим должности государственной
организационной
гражданской службы Свердловской области, а
работы
также на получение ими подарков в связи с
выполнением служебных (трудовых)
обязанностей»
Консультирование государственных гражданских
отдел
постоянно,
7.
служащих Управления по вопросам
государственной
по мере
антикоррупционного законодательства Российской гражданской
необходимо
Федерации
службы и кадров, сти
правовой и
организационной
работы

