
Межведомственный методический семинар  
по вопросам прохождения государственной 

гражданской службы 2 марта 2016 г. 

2 марта 2016 года департаментом государственной службы  

и профилактики коррупции Администрации губернатора Пермского края 

проведен межведомственный методический семинар по вопросам 

прохождения государственной гражданской службы. 

Действующее законодательство закрепляет взаимосвязь 

государственной гражданской службы и муниципальной службы, в том числе  

определяет основные направления реализации антикоррупционной политики,  

осуществляемой государственными и муниципальными органами  

на территории Пермского края. В связи с этим помимо специалистов органов 

государственной власти Пермского края для участи в семинаре приглашены 

представители органов местного самоуправления Пермского края. 

В рамках семинара обсуждались следующие темы: 

1. О результатах проверки организации работы  

по профилактике коррупционных правонарушений в органах 

государственной власти Пермского края, проведенной Управлением 

Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции 

и мерах по устранению замечаний; 

2. О порядке представления сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственными гражданскими служащими Пермского края  

и муниципальными служащими в Пермском крае за отчетный период  

2015 г; 

3. О применении разработанных Министерством труда  

и социальной защиты Российской Федерации Методических рекомендаций 

по привлечению к ответственности государственных (муниципальных) 

служащих за несоблюдение запретов, ограничений, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и неисполнении обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции; 

4. Об уведомлении о конфликте интересов; 

5. О проекте Федерального закона № 918468-6  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям 

граждан»; 

6. О дополнительном профессиональном образовании государственных 

гражданских служащих Пермского края; 



7. О внесении изменений в статью 46 Федерального закона  

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (Федеральный закон от 30 декабря 2015 г.  

№ 418-ФЗ); 

8. О Государственной наградной системе Российской Федерации  

и Пермского края; 

9. О состоянии организационно-штатной структуры и кадрового 

состава государственных органов Пермского края за период 2015 года  

и их основных задачах на 2016 год. 

В связи с наступлением периода представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

соответствующих лиц, особое внимание  обращено на актуальные вопросы 

по применению антикоррупционного законодательства. 

В семинаре приняли участие 269 специалистов из 75 ОГВ и ОМСУ 

Пермского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


