Утвержден приказом территориального
отраслевого исполнительного органа
государственной власти Свердловской
области – Управления социальной
политики Министерства социальной
политики Свердловской области по
городу Первоуральску
от 29 сентября 2015 г. № 1226
Перечень
коррупционно опасных сфер деятельности и должностей территориального
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской
области – Управления социальной политики Министерства социальной
политики Свердловской области по городу Первоуральску с повышенными
коррупционными рисками
№
п/п

наиболее коррупционно
опасные сферы
деятельности в Управлении

1.

Осуществление функции
представителя власти

Начальник
Управления,
начальника Управления

Подготовка и принятие
решений о распределении,
использовании бюджетных
средств.

начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности – главный бухгалтер, ведущий
специалист отдела бухгалтерского учета и
отчетности

2.

наиболее коррупционно опасные
должности в Управлении
заместители

Осуществление
контрольных мероприятий.
3.

Подготовка и принятие
решений, связанных с
осуществлением
государственных закупок

члены
конкурсной,
аукционной
котировочной комиссии Управления

4.

Опека и попечительство
(соблюдение процедуры,
сроков и т.д. при устройстве
детей, оставшихся без
попечения родителей,
защита имущественных
интересов
несовершеннолетних и
недееспособных граждан).

начальник отдела опеки и попечительства,
заместитель начальника отдела опеки и
попечительства, главный специалист,
ведущие специалисты, специалисты 1
категории отдела опеки и попечительства

Использование и защита
электронных

и

информационных ресурсов.

5.

Кадровая политика
(принятие решений о
приеме граждан на
государственную службу,
формирование кадрового
резерва)

ведущий специалист Управления

6.

Юридическое
сопровождение
деятельности Управления
(ведение договорной
работы, представительство
интересов в суде и т.д.)

главный специалист Управления

7.

Подготовка и принятие
решений по целевым
программам,
предусматривающим
выделение бюджетных
средств.

8.

Обеспечение и контроль
социальных выплат.

начальник
отдела
обеспечения
социальных гарантий и организации
социального обслуживания, начальник
отдела
семейной
политики
и
профилактики социального сиротства,
главный специалист отдела обеспечения
Предоставление социальных социальных гарантий и организации
обслуживания,
ведущие
гарантий и государственных социального
специалисты отдела семейной политики и
услуг. Осуществление
контрольных мероприятий. профилактики социального сиротства и
отдела обеспечения социальных гарантий
Использование и защита
и организации социального обслуживания
электронных
информационных ресурсов.

Использование и защита
электронных
информационных ресурсов.

начальник отдела обеспечения мер
социальной
поддержки,
заместитель
начальника отдела обеспечения мер
социальной поддержки, главный и
ведущие специалисты отдела обеспечения
мер социальной поддержки

