
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 28.12.2012 г. № 1345-РП 
г. Екатеринбург 

Об определении ответственных за работу 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений государственных 
гражданских служащих Свердловской 
области, замещающих должности 
государственной гражданской службы 
в Законодательном Собрании 
Свердловской области 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сен
тября 2009 года № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей фе
деральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 
требований к служебному поведению»: 

1. Определить ответственными за работу по профилактике коррупци
онных и иных правонарушений государственных гражданских служащих 
Свердловской области, замещающих должности государственной граждан
ской службы в Законодательном Собрании Свердловской области (далее -
государственные гражданские служащие): 

- Крутикову Ирину Германовну, заведующего отделом государствен
ной службы и кадров аппарата Законодательного Собрания Свердловской 
области; 

- Мезенцеву Оксану Степановну, консультанта отдела государственной 
службы и кадров аппарата Законодательного Собрания Свердловской области. 

2. Возложить на лиц, ответственных за работу по профилактике кор
рупционных и иных правонарушений, указанных в пункте 1, следующие 
функции: 

а) обеспечение соблюдения государственными гражданскими служа
щими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегули-
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ровании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодейст
вии коррупции» и другими федеральными законами (далее - требований к 
служебному поведению); 

б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, спо
собствующих возникновению конфликта интересов на государственной гра
жданской службе; 

в) обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих и урегули
рованию конфликта интересов; 

г) оказание государственным гражданским служащим консультативной 
помощи по вопросам, связанным с применением на практике требований к 
служебному поведению и общих принципов служебного поведения государ
ственных служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федера
ции от 12 августа 2002 года № 885, а также с уведомлением председателя За
конодательного Собрания Свердловской области, прокуратуры, иных госу
дарственных органов о фактах совершения государственными гражданскими 
служащими коррупционных правонарушений непредставления ими сведений 
либо представления недостоверных или неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера; 

д) обеспечение реализации государственными гражданскими служа
щими обязанности уведомлять председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области, органы прокуратуры, иные государственные органы 
обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений; 

е) организация правового просвещения государственных гражданских 
служащих; 

ж) проведение служебных проверок; 

з) обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы, и государственными гражданскими служащими в соот
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, про
верки соблюдения государственными гражданскими служащими требований 
к служебному поведению, а также проверки соблюдения гражданами, заме
щавшими должности государственной гражданской службы, ограничений 
при заключении ими после ухода с государственной гражданской службы 
трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, преду
смотренных федеральными законами; 



3 

и) подготовка в соответствии с их компетенцией проектов норматив
ных правовых актов о противодействии коррупции; 

к) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной 
сфере деятельности. 

3. Распоряжение председателя Областной Думы от 31.12.2010 г. 
№ 1251 -РД «Об определении ответственных за работу по профилактике кор
рупционных и иных правонарушений государственных гражданских служа
щих Свердловской области, замещающих должности государственной граж
данской службы в Законодательном Собрании Свердловской области и Счет
ной палаты при Законодательном Собрании Свердловской области» признать 
утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
руководителя аппарата Законодательного Собрания Свердловской области 
Бочкарева М.А. 

Председатель #i % 
Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина 

упл 


