
Информация 

об итогах заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Свердловской области 

и урегулированию конфликта интересов в Министерстве экономики 

и территориального развития Свердловской области 

2 декабря 2022 года 

 

 

2 декабря 2022 года было проведено заседание комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве 

экономики и территориального развития Свердловской области (далее – Комиссия). 

На заседании Комиссии были рассмотрены материалы четырех проверок 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее – проверка), представленных государственными 

гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности 

государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве 

экономики и территориального развития Свердловской области (далее – гражданские 

служащие). По итогам рассмотрения материалов четырех проверок Комиссией 

установлены факты представления неполных или недостоверных сведений. 

С учетом того, что представление гражданскими служащими неполных 

(недостоверных) сведений не повлекло негативных последствий, а также принимая 

во внимание характер и тяжесть допущенных нарушений, Комиссией рекомендовано 

Министру экономики и территориального развития Свердловской области в отношении 

трех гражданских служащих – указать на недопустимость нарушения законодательства 

о противодействии коррупции. 

В отношении одного гражданина принято решение рекомендовать не применять 

мер юридической ответственности в связи с его увольнением с государственной 

гражданской службы Свердловской области до рассмотрения материалов проверки 

Комиссией. 

Также Комиссией рассмотрены вопросы организации приема информации 

по вопросам соблюдения требований законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции, включая результаты приема и анализа уведомлений 

организаций о трудоустройстве граждан, ранее замещавших должности 

государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве. 

По итогам принят ряд решений, направленных на совершенствование мер 

по противодействию коррупции в Министерстве. 

На заседании Комиссии одобрен перечень коррупционно-опасных функций 

в Министерстве и рекомендован к утверждению Министром экономики 

и территориального развития Свердловской области перечень должностей 

Министерства, замещение которых связано с коррупционными рисками (далее – 

перечень), подготовленных по итогам оценки коррупционных рисков в Министерстве, 

проведенной в 2022 году. 

Гражданские служащие, включенные в перечень, будут обязаны представить 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (далее – сведения о доходах), а также сведения о доходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в 2023 году. 

 


