ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

/£м.о& £

от
г.Ярославль

№<я?<2

О назначении
ответственного лица
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции», перечнем поручений Президента Российской
Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации
по противодействию коррупции ог 30.10.2013, утв. 14.11.2013 № Пр-2689

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным лицом за реализацию в департаменте
транспорта Ярославской области мер по профилактике коррупционных
правонарушений старшего юрисконсульта отдела организационно-правовой
работы департамента Цуканова М.Ю.
2. Возложить на старшего юрисконсульта отдела организационно
правовой работы департамента Цуканова М.К).:
2.1.
Организация
соблюдения
государственными
гражданскими
служащ ими
департамента
ограничений
и
запретов,
требований
о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных Ф едеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-Ф3 «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами
(далее - требования к служебному поведению).
2.2. Принятие мер по устранению причин и условий, способствую щих
возникновению конфликта интересов на государственной гражданской службе
департамента.
2 .3 .О беспечение деятельности комиссии по соблю дению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих департамента
и урегулированию конфликта интересов.
2.4.Оказание содействия государственным гражданским служащим
департамента по вопросам, связанным с применением на практике требований к
служебному
поведению
и общих
принципов
служебного
поведения
государственных гражданских служащих, утверж денны х указом Президента
Российской Ф едерации от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих
принципов служебного поведения государственных служащих», а также с
уведомлением представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры

Российской Ф едерации, иных государственных органов о фактах совершения
государственными гражданскими служащ ими департамента коррупционных
правонарушений,
непредставления
ими
сведений
либо
представления
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
2.5. О бязанность по приему сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера государственных гражданских
служащих департамента.
2.6.
О беспечение
реализации
государственными
гражданскими
служащ ими департамента обязанности по уведомлению представителя
нанимателя,
органов
прокуратуры
Российской
Федерации,
иных
государственных органов обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.
2 .7 .Организация правового просвещения государственных гражданских
служащих департамента.
2.8.
Подготовка
проектов
нормативных
правовых
актов
о
противодействии коррупции.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор департамента

Приказ подготовила:
Начальник отдела организационно
правовой работы

О.А. Круглов

О.В. Толелева

