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Уважаемый Андрей Владимирович!
Управлением социальной политики по городу Серову и Серовскому
району в ходе реализации «План мероприятий по противодействию коррупции
на 2018-2020 годы», утвержденного приказом начальника Управления от
23.03.2018 года №21-у (в редакции приказов Управления социальной политики
по городу Серову и Серовскому району от 05.09.2018 г., от 20.09.2019 г. № 92у), были проведены мероприятия, направленные на создание в обществе
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на
повышение эффективности антикоррупционного просвещения:
1) с июля 2009 года в Управлении социальной политики по городу
Серову и Серовскому району организована работа «Телефона доверия» (7-2216) по фактам коррупционной направленности, с которыми граждане могли
столкнуться (столкнулись) в процессе взаимодействия с должностными лицами
органов социальной политики города Серова и Серовского района, информация
о работе «Телефона доверия» размещена на официальном сайте Управления, а
также размещалась в средствах массовой информации (звонков не поступало);
2) на
официальном
сайте
Управления
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт) в разделе
«Противодействие коррупции» размещается и актуализируется информация в
целях информирования граждан о проводимых мероприятиях по профилактике
коррупции, в том числе информационно-справочные материалы о реализации
законодательства о противодействии коррупции;
3) в разделе «Противодействие коррупции» сайта Управления
организована работа «прямой линии» с гражданами по вопросам
антикоррупционного просвещения, а также обратная связь для сообщения о
фактах коррупции;
4) отделом опеки и попечительства Управления социальной
политики по городу Серову и Серовскому району проводятся
профилактические беседы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, находящимися в Государственном казенном
общеобразовательном учреждении Свердловской области «Серовский детский
дом-школа» по теме: «Скажи коррупции – Нет!». Целью беседы стало
формирование у подростков отрицательного отношения к коррупционным

правонарушениям, а также повышение уровня знания законодательства о
противодействии коррупции;
5) Управлением социальной политики по городу Серову и Серовскому
району на постоянной основе проводятся консультационные мероприятия с
руководителями учреждений социального обслуживания;
6) руководитель Управления постоянно принимает участие в семинарах,
организованных Департаментом противодействия коррупции и контроля
Свердловской области. На последнем семинаре были обсуждены вопросы о
дисциплинарной
ответственности
за
невыполнение
требований
законодательства о противодействии коррупции, о механизмах предотвращения
и урегулирования конфликта интересов; о методических рекомендациях по
вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и заполнения соответствия формы
справки за отчетный период 2018 год;
7) с государственными служащими Управления проводятся мероприятия
по формированию нетерпимого отношения к коррупции, по ознакомлению с
требованиями действующего законодательства и судебной практикой по
вопросам противодействия коррупции и государственной службы, соблюдению
запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции. За отчетный период 2019 года с
государственными гражданскими служащими Управления проведены
мероприятия по темам: «Федеральный закон от 25.12.2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», ответственность за коррупционные
правонарушения», «Конфликт интересов на государственной гражданской
службе», «Меры дисциплинарной ответственности за невыполнение
требований законодательства о противодействии коррупции. Персональная
ответственность за несоблюдение обязательных требований, ограничений и
запретов»;
8) специалист ответственный за работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений в Управлении социальной политики по городу Серову
и Серовскому району прошел обучение на курсах повышения квалификации в
Уральском институте управления – филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» по теме: Функции подразделений кадровых служб
государственных органов
по профилактике коррупционных иных
правонарушений»;
9) в целях обеспечения исполнения подпункта б пункта 29
Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 г. «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», пункта
136 Плана мероприятий государственной власти Свердловской области по
противодействию
коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного
распоряжением Губернатора Свердловской области от 21.09.2018 г . № 189-РГ
«Об утверждении Плана мероприятий органов государственной власти
Свердловской области по противодействию коррупции на 2018-2020 годы и
Перечня целевых показателей реализации Плана мероприятий органов
государственной власти Свердловской области по противодействию коррупции
на 2018-2020 годы» три вновь принятых государственных гражданских
служащих проучены Департаментом противодействия коррупции и контроля

Свердловской области на семинаре по теме: «Представление сведений о
доходах, расходах, об имущества и обязательствах имущественного характера».
Также в соответствии с письмом Министерства социальной политики
Свердловской области от 12.04.2019 года №07-04-47/2872 трое впервые
поступивших на государственную гражданскую службу Свердловской области
для замещения должностей государственной гражданской службы
Свердловской области, включенных в перечни должностей с коррупционным
рисками прошли обучение по программе «Противодействия коррупции на
государственной гражданской службе» в ГАУ ДПО СО «Региональный
кадровый центр государственного и муниципального управления»;
10) в целях противодействия коррупции была проведена работа по
снижению количества взаимодействия заявителей с должностными лицами. В
период 2017-2019 годы проведено более 168 выездных приемов для жителей
города и района с разъяснениями о возможности населения воспользоваться
услугами МФЦ. Результатом данной работы стало обращение 89% процентов
заявителей за мерами социальной поддержки через МФЦ;
11)
проводится
подготовка
к
мероприятиям,
посвященным
Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря): планируется провести
беседы с коллективом и раздача памяток «Ответственность за коррупцию»;
транслирование видеороликов антикоррупционной направленности в учебноконсультативном пункте для посетителей Управления; конкурсы рисунков и
поделок «Коррупция – Стоп!»; беседы с посетителями, выдача буклетов;
12) в помещении управления, с сентября 2016 года, организована работа
учебно-консультативного пункта № 2 по гражданской обороне, в ходе работы
данного центра с гражданами, прошедшими обучение в области гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожарной безопасности и действиями при пожаре, также
транслируются ролики социальной, антикоррупционной направленности;
13) в зданиях Управления и государственных областных социальных
учреждений размещены плакаты «Противодействие коррупции – правильная
гражданская позиция!» и «Противодействие коррупции - гражданская позиция,
заслуживающая уважения», буклеты. В управлении размещен новый стенд
«Противодействие коррупции». На информационном стенде указаны лица,
ответственные за организацию работы по противодействию коррупции, и номер
«телефона доверия» («горячих линий») для сообщения о фактах коррупции в
Управлении. Также в местах, где на регулярной основе осуществляется прием
граждан размещена информации о недопустимости коррупционного поведения,
в том числе дарение подарков, дачи взяток, подкупа и иных форм проявления
коррупции. У каждого кабинета приема граждан размещена информация о
номере «Телефоне доверия».
В целях обеспечения открытости деятельности Управления в сфере
противодействия коррупции проводятся мероприятия:
- проведение консультирования граждан о законодательстве Российской
Федерации, регулирующем вопросы противодействия коррупции в рамках
оказания бесплатной юридической помощи;
- проведение «прямой телефонной линии» с гражданами по вопросам
антикоррупционного просвещения (9 декабря);

- информирование граждан о работе комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных служащих Управления и
урегулированию конфликта интересов;
- размещение на официальном сайте Управления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
государственными служащими Управления;
- размещение в разделе «противодействие коррупции» на официальном сайте
Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации о результатах выполнения планов мероприятий по
противодействию коррупции.
Таким образом, Управлением социальной политики по городу Серову и
Серовскому району проводится ряд мероприятий, направленных на создание в
обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, на
повышение эффективности антикоррупционного просвещения.
Начальник управления социальной политики
по городу Серову и Серовскому району
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