
 

 

 

Министерство труда и социальной защиты населения  

Ставропольского края 

 

П Р И К А З  
29 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 286 

 
 

О внесении изменений в приказ министерства социального развития и заня-
тости населения Ставропольского края от 16 апреля 2012 г. № 163 «Об 
утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции» 
 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации           

от 11 апреля 2014 г. № 226 «О Национальном плане противодействия кор-

рупции на 2014-2015 годы» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести в План мероприятий по противодействию коррупции в мини-

стерстве социальной защиты населения Ставропольского края, утвержден-

ный приказом министерства социального развития и занятости населения 

Ставропольского края от 16 апреля 2012 г. № 163 (с изменениями внесенны-

ми приказом министерства социальной защиты населения Ставропольского 

края от 29 декабря 2012 г. № 513, приказом министерства труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края от 23 января 2014 г. № 33) следую-

щие изменения: 

1.1. Дополнить пунктами 28
1 
и 28

2
 следующего содержания: 

 1 2 4 5 

 28
1 

Проведение независимой 

оценки качества предоставле-

ния населению края социаль-

ных услуг, включая проверку 

наличия антикоррупционных 

мероприятий, при проведении 

оценки качества работы под-

ведомственных министерству 

учреждений 

 

постоянно общественный 

совет при мини-

стерстве 

 28
2 

Отчет перед министерством о 

результатах независимой 

оценки качества работы госу-

дарственных учреждений со-

циального обслуживания 

населения Ставропольского 

ежегодно общественный 

совет при мини-

стерстве 

 

 

 



 

  

 1 2 4 5 

края, оказывающих социаль-

ные услуги, и выполнении ре-

комендаций, данных учрежде-

ниям после проверок 

 

 

                            

 

1.2.Дополнить пунктами 45 – 49 следующего содержания: 

 1 2 4 5 

 45 Проведение мероприятий по 

формированию в министерстве 

негативного отношения к даре-

нию подарков служащим в свя-

зи с их должностным положе-

нием или в связи с исполнением 

ими служебных обязанностей  

 

постоянно отдел кадров 

 46
 

Обеспечение активного участия 

в мероприятиях антикоррупци-

онной направленности обще-

ственных объединений, устав-

ными задачами которых являет-

ся участие в противодействии 

коррупции и других институтов 

гражданского общества  

 

постоянно отдел кадров 

 47 Обеспечение контроля за со-

блюдением лицами, замещаю-

щими государственные долж-

ности Ставропольского края, и 

гражданскими служащими 

ограничений и запретов, свя-

занных с получением подарков 

и порядком сдачи подарков, а 

также принятие соответствую-

щих мер ответственности за 

нарушения указанных запретов 

и ограничений  

 

постоянно отдел кадров 

 48 Разработка информационных 

памяток о порядке сообщения 

лицами, замещающими госу-

дарственные должности Став-

ропольского края, государ-

ственными гражданскими слу-

жащими Ставропольского края 

III-IV квартал 

2014 года 

отдел кадров 

 

 

 

 

 

 



 

  

 1 2 4 5 

информации о получении по-

дарка в связи с их должностным 

положением или исполнением 

ими служебных (должностных) 

обязанностей, о сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) 

подарка и зачислении средств, 

вырученных от его реализации 

 

 

 49 Направление социально значи-

мых проектов нормативных 

правовых актов, разработанных 

министерством, затрагивающих 

права, свободы и обязанности 

человека и гражданина на об-

щественное обсуждение  

постоянно начальники отде-

лов, иницииро-

вавшие подготов-

ку нормативных 

правовых актов 

 

                             

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

  
 
 
Министр                    И.И.Ульянченко 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


