
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
лт

  № __________

г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Департамента ветеринарии Свердловской области 
от 04.02.2021 № 22 «О назначении лица, ответственного за работу по профилактике

коррупционных и иных правонарушений в Департаменте ветеринарии
Свердловской области»

На основании Указа Президента Российской Федерации от 25.04.2022 № 232 
«О государственной информационной системе в области противодействия коррупции 
«Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», руководствуясь Положением 
о Департаменте ветеринарии Свердловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об утверждении 
Положения и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным 
окладам в месяц Департамента ветеринарии Свердловской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента ветеринарии Свердловской области 
от 04.02.2021 № 22 «О назначении лица, ответственного за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в Департаменте ветеринарии Свердловской 
области», следующие изменения:

1) подпункт 8 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«8) осуществление (в том числе с использованием государственной 

информационной системы в области противодействия коррупции «Посейдон») проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, и государственными гражданскими служащими Департамента, 
а также сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, проверки соблюдения 
государственными гражданскими служащими Департамента требований к служебному 
поведению;»;

2) подпункт 11 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«11) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, и государственными 
гражданскими служащими Департамента, сведений о соблюдении государственными
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гражданскими служащими Департамента требований к служебному поведению, 
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и соблюдении 
установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, сведений о соблюдении 
гражданами, замещавшими должности государственной гражданской службы 
Свердловской области, ограничений при заключении ими после ухода с государственной 
гражданской службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора 
в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также при осуществлении 
анализа таких сведений проведение бесед с указанными гражданами и государственными 
гражданскими служащими Департамента с их согласия, получение от них с их согласия 
необходимых пояснений, получение от органов прокуратуры Российской Федерации, 
иных федеральных государственных органов, государственных органов субъектов 
Российской Федерации, территориальных органов федеральных государственных 
органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций 
(в том числе с использованием государственной информационной системы в области 
противодействия коррупции «Посейдон») информации о соблюдении государственными 
гражданскими служащими Департамента требований к служебному поведению 
(за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную, 
банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну), изучение представленных 
гражданами или государственными гражданскими служащими Департамента сведений, 
иной полученной информации;»;

3) подпункт 12 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«12) осуществление (в том числе с использованием государственной 

информационной системы в области противодействия коррупции «Посейдон») проверки 
соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, ограничений при заключении ими после увольнения 
с государственной гражданской службы Свердловской области трудового договора 
и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.».

2. Отделу государственной гражданской службы, правовой, кадровой 
и организационной работы:

1) ознакомить с настоящим приказом государственных гражданских служащих 
Департамента;

2) разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Е.В. Трушкин


