
ОТЧЕТ 

об итогах работы Министерства экономики и территориального развития 

Свердловской области в сфере противодействия коррупции 

в период с 2018 по 2020 год 

 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 

Министерства в сфере противодействия коррупции и антикоррупционное 

просвещение граждан 

В процессе обеспечения доступа гражданского общества к участию в 

противодействии коррупции Министерство экономики и территориального 

развития Свердловской области (далее – Министерство) руководствуется 

принципами, изложенными в статье 13 Конвенции ООН против коррупции от 31 

октября 2003 года, статье 3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-

ФЗ «О противодействии коррупции». Так, реализуемая деятельность 

подчиняется следующим целевым установкам: 

1) усиление прозрачности и содействие вовлечению населения в процессы 

принятия решений; 

2) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 

3) обеспечение для населения эффективного доступа к информации; 

4) проведение мероприятий по информированию населения, 

способствующих созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции. 

На официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт 

Министерства) в общем доступе производится информирование граждан о 

деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов путем размещения информации: 

«Противодействие коррупции / Деятельность комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов». 

В 2019 году на официальном сайте Министерства в разделе 

«Противодействие коррупции» размещена ссылка «Обратная связь для 

сообщений по фактам коррупции», содержащая информацию о приеме 

(консультировании) граждан, контакты лиц, осуществляющих консультирование 

в Министерстве и другие материалы. 

Также в ходе реализации Плана работы на официальном сайте 

Министерства созданы и дополняются разделы, посвященные: 

1) международному молодежному конкурсу социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»; 

2) разъяснениям Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

проблемных вопросов в области противодействия коррупции; 

3) информация об истории и существующем нормативном 

регулировании в сфере противодействия коррупции. 

В целях обеспечения открытости деятельности министерства на 

систематической основе проводится информирование граждан о работе 



комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Министерства. 

Ежегодно на официальном сайте Министерства размещаются сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные государственными гражданскими служащими Министерства – в 

пределах компетенции в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

Дополнительно отметим, что в период с 2018 по 2020 год обращений 

граждан по фактам коррупции в Министерство не поступало. 

 

Обеспечение участия институтов гражданского общества в 

противодействии коррупции 

В рамках реализации задач по обеспечению участия институтов 

гражданского общества в противодействии коррупции, ежегодно 

осуществляются заседания общественного совета при Министерстве, на которых 

рассматривается вопрос об итогах работы в сфере противодействия коррупции за 

отчетные периоды. 

Так, 14 февраля 2018 года на заседании общественного совета при 

Министерстве был рассмотрен вопрос «Итоги работы в сфере противодействия 

коррупции в 2017 году и рассмотрение проекта плана работы Министерства на 

2018-2019 годы» (протокол № 2 от 14 февраля 2018 года). 

В 2019 году на двух заседаниях общественного совета при Министерстве 

рассматривались вопросы в сфере противодействия коррупции и профилактики 

коррупционных правонарушений, а именно: 

1)  «Об итогах работы Министерства в сфере противодействия 

коррупции в 2018 году и рассмотрение проекта плана работы Министерства на 

2018-2019 годы» на заседании 7 февраля 2019 года (протокол № 14 от 12 февраля 

2019 года). 

2) «Об итогах работы Министерства экономики и территориального 

развития Свердловской области в сфере противодействия коррупции в первом 

полугодии 2019 года» на заседании 19 сентября 2019 года (протокол от 25.09.2019 

№ 1). 

В 2020 году на трех заседаниях общественного совета при Министерстве 

рассматривались вопросы в сфере противодействия коррупции и профилактики 

коррупционных правонарушений, а именно: 

1) «Об итогах работы Министерства экономики и территориального 

развития Свердловской области в сфере противодействия коррупции в 2019 год» 

на заседании 6 февраля 2020 года (протокол № 4 от 20 февраля 2020 года); 

2) «Об итогах работы Министерства экономики и территориального 

развития Свердловской области в сфере противодействия коррупции в первом 

полугодии 2020 года» на заседании 27 августа 2020 года (протокол №5 от 01 

сентября 2020 года); 

3) «О Концепции взаимодействия органов государственной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, и 



институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции на 

период до 2021 года» на заседании 29 октября 2020 года (протокол от 03 ноября 

2020 года № 6). 
 

 

Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности по 

противодействию коррупции 

В рамках совершенствования нормативного правового обеспечения 

деятельности по противодействию коррупции проводится регулярный 

мониторинг изменений законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции. По итогам проведенного мониторинга, проводился 

анализ правовых актов Министерства, при необходимости вносились изменения. 

В соответствии с приказами Министерства от 19.12.2018 № 86 «Об 

утверждении Плана проведения экспертизы действующих нормативных 

правовых актов» и от 19.12.2017 № 103 в период с 2018 по 2020 год проведена 

экспертиза 15 нормативных правовых актов Свердловской области (законы, 

постановления Правительства Свердловской области и иные акты). 

В Прокуратуру Свердловской области и Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Свердловской области для проведения 

антикоррупционной экспертизы в целях устранения коррупциногенных факторов 

на стадии проекта направлено 20 проектов нормативных правовых актов 

Министерства. 

В процессе организации работы по размещению проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области в подразделе «Независимая 

антикоррупционная экспертиза» раздела «Противодействие коррупции» на 

официальном сайте Министерства в целях обеспечения возможности 

независимым экспертам проводить независимую антикоррупционную 

экспертизу размещено 229 проектов нормативных правовых актов Свердловской 

области, ответственным по подготовке которых выступало Министерство. 

В целях взаимодействия с независимыми экспертами в 2018 году на 28 

электронных адресов независимых экспертов направлялись уведомления о 

размещении нормативных правовых актов. В 2019 и 2020 году количество 

адресатов оповещения выросло до 63 ежегодно. 

В рамках проведения процедуры оценки регулирующего воздействия к 

работе по совершенствованию антикоррупционного законодательства, в том 

числе при проведении оценки регулирующего воздействия, независимой 

научной антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их 

проектов на постоянной основе привлекаются институты гражданского общества, 

а именно: 

1) Свердловское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия»; 

2) Свердловское областное отделение Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; 

3) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской 

области; 



4) Свердловский областной Союз промышленников и 

предпринимателей Свердловской области; 

5) Уральская торгово-промышленная палата Свердловской области; 

6) Субъекты предпринимательской деятельности – участники 

публичных консультаций, проводимых в рамках процедур ОРВ и экспертизы. 

 

Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для государственных нужд 

На всех стадиях процесса государственных закупок, начиная с 

планирования, бюджетирования, проведения конкурсов, аукционов, закупок у 

единственного поставщика и заканчивая реализацией, исполнением контрактов, 

осуществлением платежей, применяются механизмы урегулирования 

«личностных» и «корпоративных» конфликтов интересов. 

Проводится анализ эффективности расходования бюджетных средств при 

проведении закупок Министерства с целью выявления возможных 

злоупотреблений между участниками и организаторами закупок. 

Осуществление взаимодействия с гражданами и общественностью по 

вопросам осуществления закупок в соответствии с требованиями 

законодательства о контрактной системе и противодействии коррупции в 

указанной сфере проводится путем организации на официальном сайте 

Министерства обратной связи с потенциальными участниками закупок для 

информирования о возможных коррупционных проявлениях в действиях 

уполномоченных сотрудников Министерства. 

Проводится обучение и повышение квалификации сотрудников, связанных 

с закупочной деятельностью Министерства на систематической и постоянной 

основе. Информация о государственных закупках, включая План закупок, 

систематически размещается на официальном сайте «Единой информационной 

системы в сфере закупок» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (zakupki.gov.ru). 

 

В 2020 году Министерством достигнуты целевые показатели, 

предусмотренные Планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы. 


