
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 

_И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ_ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

10 марта 2015       года                                                   № ____140-р___________ 
 

г. Омск 
 

О реализации Указа Губернатора Омской области от 20 января 2015 года № 5     

"Об утверждении Положения о требованиях к размещению и наполнению  

разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции,  

официальных сайтов органов исполнительной власти  

Омской области" 

 

 В целях реализации Указа Губернатора Омской области от 20 января                   

2015 года № 5 "Об утверждении Положения о требованиях к размещению и 

наполнению разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, 

официальных сайтов органов исполнительной власти Омской области"                        

(далее – Указ) в Министерстве труда и социального развития Омской области 

(далее – Министерство): 

1. В срок до 11 марта 2015 года  руководителям структурных подразделений 

Министерства: 

1) определить должностных лиц структурных подразделений Министерства, 

ответственных за наполнение подразделов раздела  "Противодействие коррупции" 

(далее – раздел) официального сайта Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сайт); 

2) обеспечить внесение изменений в должностные регламенты данных 

должностных лиц, связанных с исполнением должностных обязанностей по 

наполнению подразделов раздела сайта.  

2. В срок до 13 марта 2015 года департаменту информационных технологий и 

документооборота Министерства: 

1) дополнить раздел сайта подразделом "Доклады, отчеты, обзоры, 

статистическая информация по вопросам противодействия коррупции"; 

2) организовать обучение специалистов структурных подразделений 

Министерства по вопросам, связанным с наполнением подразделов раздела сайта. 

3. Руководителям структурных подразделений Министерства с 16 марта              

2015 года обеспечить наполнение подразделов раздела сайта информационными 

материалами, сведениями по вопросам противодействия коррупции после их 
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согласования с заместителями Министра труда и социального развития Омской 

области, осуществляющими координацию деятельности соответствующих 

структурных подразделений Министерства, согласно приложению к настоящему 

распоряжению.  

4. Департаменту информационных технологий и документооборота 

Министерства осуществлять техническое обеспечение функционирования 

подразделов раздела сайта в соответствии  с требованиями Положения о 

требованиях к размещению и наполнению разделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, официальных сайтов органов исполнительной власти 

Омской области, утвержденного Указом. 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Министра труда и социального развития Омской области Л.Н. Нагорную. 
 

 

Министр                                                                                             М.Ю. Дитятковский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению Министерства 

труда и социального развития 

Омской области 

"______"_______________ 2015 года 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

структурных подразделений Министерства труда и социального развития  

Омской области, ответственных за наполнение на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

 "Интернет" подразделов раздела "Противодействие коррупции" 

 

Наименование подраздела раздела сайта 

"Противодействие коррупции" 

Наименование структурного 

подразделения Министерства, 

ответственного за наполнение 

подраздела раздела сайта 

"Противодействие коррупции" 

"Правовые акты в сфере противодействия 

коррупции": 

1) список гиперссылок действующих 

федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений 

Правительства  Российской Федерации, 

законов Омской области, указов 

Губернатора Омской области, 

постановлений Правительства Омской 

области и иных правовых актов по 

вопросам противодействия коррупции для 

последовательного перехода на 

официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru); 

2) список гиперссылок правовых актов 

Министерства труда и социального 

развития Омской области по вопросам 

противодействия коррупции с 

приложением файлов, содержащих полный 

текст акта 

 

 

1) департамент информационных 

технологий и документооборота; 

отдел по управлению персоналом 

правового департамента; 

отдел нормотворческой работы и 

правовых экспертиз правового 

департамента 

 

 

 

 

 

2) отдел по управлению персоналом 

правового департамента; 

отдел нормотворческой работы и 

правовых экспертиз правового 

департамента 

http://www.pravo.gov.ru/


"Антикоррупционная экспертиза", 

содержащий гиперссылку, перекрестную с 

гиперссылкой при переходе которой 

осуществляется доступ к разделу 

(подразделу), созданному  для размещения 

информации о подготовке Министерством  

труда и социального развития Омской 

области проектов  нормативных правовых 

актов и результатах их общественного 

обсуждения 

департамент информационных 

технологий и документооборота; 

отдел по управлению персоналом 

правового департамента; 

отдел нормотворческой работы и 

правовых экспертиз правового 

департамента  

 

"Методические материалы" структурные подразделения 

Министерства 

"Формы документов, связанных с 

противодействием коррупции, для 

заполнения" 

отдел по управлению персоналом 

правового департамента 

"Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера" 

отдел по управлению персоналом 

правового департамента 

"Комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов" 

отдел по управлению персоналом 

правового департамента 

"Как сообщить о фактах коррупции" отдел документооборота 

департамента информационных 

технологий и документооборота 

"Доклады, отчеты, обзоры, статистическая 

информация по вопросам противодействия 

коррупции" 

структурные подразделения 

Министерства 

 

 


