УТВЕРЖДЕН
приказом председателя
Счетной палаты
Свердловской области
18. 01.2013 г. № 2-Л
ПЛАН
работы Счетной палаты Свердловской области по противодействию коррупции на 2013 год
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

Мероприятие

Исполнитель мероприятия

Общие мероприятия
Свердловской области
Аудиторы Счетной
расходованием средств
палаты;
инспектора Счетной
палаты
Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы
Проведение мониторинга выполнения государственными
Отдел государственной
гражданскими служащими Счетной палаты Свердловской
гражданской службы и
области обязанностей, ограничений и запретов, связанных с
кадров, структурные
государственной гражданской службой, требований к
подразделения
служебному поведению
Организация
проведения
проверок
соблюдения
Отдел государственной
государственными гражданскими служащими Счетной палаты
гражданской службы и
Свердловской области обязанностей, ограничений и запретов,
кадров
установленных действующим законодательством
Обеспечение проверки сведений о доходах и имуществе
Отдел государственной
государственных гражданских служащих Счетной палаты
гражданской службы и
Свердловской области и о доходах и имуществе членов их семей
кадров
Организация
проверок
достоверности
представляемых
Отдел государственной
гражданами персональных данных и иных сведений при
гражданской службы и
поступлении на государственную гражданскую службу в
кадров
Счетную палату Свердловской области, назначении на
Осуществление Счетной палатой
антикоррупционного контроля за
областного бюджета

Срок исполнения
в течение
2013 года

в течение
2013 года

II-III кварталы
2013 года
II-III кварталы
2013 года
в течение
2013 года

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

должность государственной гражданской службы Счетной
палаты Свердловской области
Проведение ротации государственных гражданских служащих
Отдел государственной
в течение
Свердловской области в соответствии с порядком ротации
гражданской службы и
2013 года
государственных гражданских служащих Свердловской области
кадров
(после внесения изменения в федеральное законодательство)
Обеспечение
оперативности
обмена
информацией
с
Отдел государственной
в течение
правоохранительными, надзорными и контролирующими
гражданской службы и
2013 года
органами в целях проверки сведений, предоставляемых лицами,
кадров
претендующими на замещение должности государственной
гражданской службы Счетной палаты Свердловской области
Проведение заседаний комиссии Счетной палаты Свердловской
Отдел государственной
в течение
области по соблюдению требований к служебному поведению и
гражданской службы и
2013 года
урегулированию конфликта интересов
кадров
Создание и проведение заседаний комиссии по предупреждению
Отдел государственной
в течение
и противодействию коррупции в Счетной палате Свердловской
гражданской службы и
2013 года
области
кадров
Обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности Счетной палаты
Проведение приема граждан
Председатель Счетной
в течение
палаты,
2013 года
Отдел организационной
работы и материальнотехнического обеспечения
Обеспечение реагирования на сообщения о коррупционных
Комиссия по
в течение
проявлениях, касающихся государственных гражданских
предупреждению и
2013 года
служащих
Счетной
палаты
Свердловской
области,
противодействию
опубликованных в средствах массовой информации
коррупции
Обеспечение ежегодной отчетности о деятельности Счетной
Отдел государственной
I квартал 2013 года
палаты Свердловской области по противодействию коррупции
гражданской службы и
через средства массовой информации
кадров,
Отдел организационной
работы и материальнотехнического обеспечения
Информирование жителей Свердловской области через средства
Отдел государственной
в течение
массовой информации и официальный сайт Счетной палаты в
гражданской службы и
2013 года
сети Интернет о ходе реализации антикоррупционной политики,
кадров
проводимой в Счетной палате

14.

Совершенствование официального сайта Счетной палаты в Отдел организационной
целях наиболее полного информирования граждан и
работы и материальноорганизаций о деятельности Счетной палаты
технического обеспечения

в течение
2013 года

