
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

г. Вологда 

 

От              27.05.2016                                                                                   №  433 

 

О внесении изменений в 

приказ Департамента 

социальной защиты 

населения Вологодской 

области от 25 ноября 2015 

года № 690 

 

 

Во исполнение распоряжения Губернатора области от 16 мая 2016 года № 

1548-р «О мерах по реализации Национального плана противодействия коррупции 

на 2016 -2017 годы», ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

          1. Внести в План противодействия коррупции в Департаменте социальной 

защиты населения Вологодской области на 2016 год, утвержденный приказом 

Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 25 ноября 

2015 года № 690 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в 

Департаменте социальной защиты населения Вологодской области на 2016 год» 

следующие изменения: 

раздел 1 дополнить пунктами 1.3 и 1.4 следующего содержания:  

« 

1.3. Разработка мероприятий, 

устанавливающих дополнительные 

гарантии обеспечения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) 

департамента  

По мере 

необходимости 

( с 3 квартала) 

2016 года 

управление 

правового и 

организационного 

обеспечения, 

гражданской 

службы и кадров 

1.4. Организация работы по обеспечению 

исполнения нормативных правовых 

актов, направленных на 

совершенствование организационных 

основ противодействия коррупции 

постоянно управление 

правового и 

организационного 

обеспечения, 

гражданской 

службы и кадров 

                                                                                                                                            »; 

раздел 2 дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:  

« 

2.7. Проведение необходимых мероприятий, 

по формированию у государственных 

постоянно управление 

правового и 



гражданских служащих негативного 

отношения к коррупции, 

недопустимости поведения, которое 

может восприниматься окружающими 

как обещание или предложение дачи 

взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки 

 

организационного 

обеспечения, 

гражданской 

службы и кадров 

                                                                                                                                »; 

раздел 3 дополнить пунктом 3.15 следующего содержания:  

« 

3.15. Организация работы по выявлению 

случаев несоблюдения 

государственными гражданскими 

служащими департамента требований 

о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов 

постоянно управление 

правового и 

организационного 

обеспечения, 

гражданской 

службы и кадров 

                                                                                                                                  »; 

раздел 4 дополнить пунктами 4.8 и 4.9 следующего содержания:  

« 

4.8. Применение к лицам, нарушившим 

требования об урегулировании 

конфликта интересов, мер 

дисциплинарной ответственности, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации  

постоянно управление 

правового и 

организационного 

обеспечения, 

гражданской 

службы и кадров 

4.9. Мониторинг работы по 

предупреждению коррупции в 

государственных организациях 

области, подведомственных 

департаменту  

 управление 

правового и 

организационного 

обеспечения, 

гражданской 

службы и кадров. 

                                                                                                                                  ». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 
 

И.О. начальника департамента                                                               В.Н. Милесевич 
 

 

 

          
 


