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Группы мероприятий Плана работы Министерства экономики и 
территориального развития Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2018-2020 годы

 Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции

 Повышение результативности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов Министерства

 Совершенствование работы подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений

 Противодействие коррупции в бюджетной сфере

 Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд

 Устранение необоснованных запретов и ограничений в области экономической деятельности, устранение коррупциногенных
факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций

 Внедрение в деятельность органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления 
инновационных технологий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при принятии законодательных 
(нормативных правовых) актов и управленческих решений, а также обеспечивающих межведомственное электронное 
взаимодействие данных органов и их взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания государственных услуг

 Повышение результативности и эффективности работы с обращениями граждан по фактам коррупции

 Обеспечение открытости деятельности Министерства, обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 
Министерства в сфере противодействия коррупции

 Антикоррупционное просвещение граждан

 Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции

 Повышение эффективности антикоррупционной деятельности Министерства

 Выполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы



Совершенствование нормативного правового обеспечения 
деятельности по противодействию коррупции

Наименование мероприятия Информация о результатах 
выполнения

Мониторинг изменений антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации

Проведен мониторинг изменений 6
нормативных правовых актов Российской
Федерации

Анализ нормативных правовых актов 
Министерства экономики и территориального 

развития Свердловской области (далее –
Министерство) в сфере противодействия 

коррупции в целях приведения его в 
соответствие законодательству Российской 

Федерации

По итогам проведенного анализа нормативных
правовых актов Министерства в сфере
противодействия коррупции в целях приведения
их в соответствие законодательству Российской
Федерации приняты 2 Приказа Министерства
экономики и территориального развития
Свердловской области



Повышение результативности антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов Министерства

Наименование мероприятия Информация о результатах выполнения

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов

В соответствии с приказом Министерства от 19.12.2018 № 86
«Об утверждении Плана проведения экспертизы действующих
нормативных правовых актов» в 2019 году проведена
экспертиза 4 нормативных правовых актов

Направление проектов нормативных правовых актов в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области для проведения антикоррупционной 
экспертизы в целях устранения коррупциногенных факторов на 

стадии проекта

В Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области направлено 13 проектов 
нормативных правовых актов Министерства.

Организация работы по размещению проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области в подразделе 

«Независимая антикоррупционная экспертиза» раздела 
«Противодействие коррупции» на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть Интернет) в целях обеспечения 

возможности независимым экспертам проводить независимую 
антикоррупционную экспертизу

В указанном подразделе размещено 86 проектов нормативных 
правовых актов

Обеспечение взаимодействия с независимыми экспертами в 
целях активизации проведения указанными экспертами 

независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов Министерства и проектов нормативных 

правовых актов Министерства

В целях взаимодействия с независимыми экспертами на
электронные адреса 63 независимых экспертов направлены
уведомления о размещении нормативных правовых актов.



Совершенствование работы подразделений кадровых служб по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений
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Сведения о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера

30 27

Государственные гражданские служащие Министерства

Лица, претендующие на замещение должностей 
государственной гражданской службы в Министерстве

 В 2019 году 30 государственных гражданских
служащих Министерства, а также 27 лиц,
претендующих на замещение должностей
государственной гражданской службы в
Министерстве, подавали сведения о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
Все поданные сведения были
проанализированы. По итогам анализа, в
отношении 3 служащих была проведена
проверка по фактам представления
недостоверных сведений о доходах и об
имуществе. Привлечено к дисциплинарной
ответственности 2 государственных
гражданских служащих Министерства.

 В 2019 году несоответствия расходов
выявлено не было.

Организация приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять такие
сведения, обеспечение контроля своевременности представления указанных сведений и Осуществление контроля
за соответствием расходов лиц, замещающих должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой
обязанность представлять такие сведения, а также контроля за соответствием расходов их супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки.



Совершенствование работы подразделений кадровых служб по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений

Обеспечение действенного функционирования комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 

Министерства и урегулированию конфликта интересов

15 февраля 2019 года № 1:
- Рассмотрен 1 материал проверки достоверности сведений о доходах, 

расходах: к служащему рекомендовано применить дисциплинарное 
взыскание в виде замечания;

- Рассмотрены 5 уведомлений организаций о заключении с гражданами, 
замещавшими должность в Министерстве, трудового договора.

1 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 



Совершенствование работы подразделений кадровых служб по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений

Обобщение практики уведомления о фактах склонения государственных
гражданских служащих Министерства к совершению коррупционных
правонарушений, подготовка обзоров и их направление в Департамент
кадровой политики и контроля Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области - В 2019 году в Министерстве не было
фактов склонения государственных гражданских служащих к совершению
коррупционных правонарушений.
Организация работы по доведению до граждан, поступающих на должности
государственной гражданской службы Свердловской области, государственных
гражданских служащих Министерства положений антикоррупционного
законодательства Российской Федерации - ознакомление проведено с 27
лицами, поступившими на должности государственной гражданской службы в
Министерство.



Противодействие коррупции в бюджетной сфере

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 06.08.2014 № 666-
ПП (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита»,

Министерство экономики и территориального развития Свердловской области направило
информацию по результатам осуществления мероприятий внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита за I полугодие 2019 года в Министерство
финансов СО направлена письмом от 25.07.2019 № 09-01-80/ 4153.
В 2019 году Министерством было проведено 5 мероприятий по внутреннему финансовому
аудиту, в том числе: соблюдение целей и порядка предоставления субсидий в 2017 году в
Ивдельском городском округе, в 2018 году в муниципальном образовании г. Екатеринбург,
Асбестовском городском округе, Ивдельском городском округе, а также в 2018 году в АНО
«ЭКСПО-2025». По результатам проверки АНО «ЭКСПО-2025» выявлены нарушения,
средства возвращены в бюджет.



Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд

Проведены:

 Совещания по разъяснению членам комиссии по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Министерства особенностей применения пункта 9 части 1 статьи 31
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд в целях предотвращения
конфликта интересов между участником закупки и заказчиком
проводились на регулярной основе перед началом каждой процедуры
вскрытия конвертов на участие в открытом конкурсе или открытия доступа
к заявкам, поступившим в электроном виде от участников электронного
аукциона;

 Закупки проводились 18.10.018, 20.11.2018.



Устранение необоснованных запретов и 
ограничений в области экономической 

деятельности, устранение коррупциногенных
факторов, препятствующих созданию 

благоприятных условий для привлечения 
инвестиций

 Проведение оценки регулирующего воздействия и экспертизы
проектов нормативных правовых актов Свердловской области,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, в целях выявления в них положений,
приводящих к избыточным административным и другим
ограничениям в деятельности предпринимателей, а также к
необоснованным расходам, как для бизнеса, так и для бюджетной
системы Российской Федерации и Свердловской области,
подготовка информационно-аналитической справки о результатах
оценки регулирующего воздействия и экспертизы указанных
нормативных правовых актов Свердловской области - В
установленные постановлением Правительства Свердловской
области от 26.11.2014 № 1051-ПП «О проведении оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов Свердловской области и экспертизы нормативных правовых
актов Свердловской области» сроки осуществлялась проверка
документов в рамках оценки регулирующего воздействия (по
итогам 2019 года на портале ОРВ размещено 97 проектов
нормативных правовых актов).

 Подготовка доклада о результатах реализации плана мероприятий
(«дорожной карты») по достижению целевой модели и реализации
приоритетного проекта по совершенствованию контрольно-
надзорной деятельности в Свердловской области - Информация о
результатах реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевой модели и реализации приоритетного
проекта по совершенствованию контрольно-надзорной
деятельности в Свердловской области на 2017 - 2018 годы, а также
о принятии дополнительных мер по совершенствованию
контрольно-надзорной деятельности направлена в адрес
Департамента противодействия коррупции и контроля
Свердловской области письмом от 22.02.2019 № 09-01-80/883, а
также посредством загрузки в информационную систему Region-ID
направляются ежеквартальные отчеты в Минэкономразвития
России.

Внедрение в деятельность органов государственной 
власти Свердловской области и органов местного 

самоуправления инновационных технологий, 
повышающих объективность и обеспечивающих 

прозрачность при принятии законодательных 
(нормативных правовых) актов и управленческих 

решений, а также обеспечивающих 
межведомственное электронное взаимодействие 

данных органов и их взаимодействие с гражданами и 
организациями в рамках оказания государственных 

услуг

 Подготовка сводного ежегодного отчета о результатах
мониторинга качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в Свердловской области - Все показатели
мониторинга качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в Свердловской области, достигнутые в
2018 году, не превышают установленные нормативные
значения. Сводный отчет за 2018 год рассмотрен и одобрен
15 февраля 2019 года на заседании комиссии по повышению
качества предоставления государственных (муниципальных)
услуг и исполнения государственных (муниципальных)
функций в Свердловской области (Протокол от 11.03.2019 №
3, размещен на официальном сайте «Административная
реформа в Свердловской области» (далее – сайт
Административной реформы) в разделе «Комиссия по
повышению качества услуг» (http://ar.gov66.ru/organam-
vlasti/obespechenie-predostavleniya-gosudarstvennyh-
munitsipalnyh-uslug-po-printsipu-odnogo-okna/komissiya-po-
povysheniyu-kachestva-uslug-v-sverdlovskoj-oblasti/). Сводный
отчет за 2018 год размещен на сайте Административной
реформы в разделе «Органам власти» «Проведение
мониторинга качества и доступности предоставления
государственных (муниципальных) услуг»
(http://ar.gov66.ru/organam-vlasti/provedenie-monitoringa-
kachestva-i-dostupnosti-predostavleniya-gosudarstvennyh-
munitsipalnyh-uslug/).

http://ar.gov66.ru/organam-vlasti/obespechenie-predostavleniya-gosudarstvennyh-munitsipalnyh-uslug-po-printsipu-odnogo-okna/komissiya-po-povysheniyu-kachestva-uslug-v-sverdlovskoj-oblasti/


Повышение результативности и эффективности работы с 
обращениями граждан по фактам коррупции и антикоррупционное 

просвещение граждан

 На официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в общем доступе размещен баннер
«Оказание бесплатной юридической помощи»; ссылка в главном меню
«Оказание бесплатной юридической помощи», содержащая информацию о
приеме (консультировании) граждан, контакты лиц, осуществляющих
консультирование в Министерстве и другие материалы

 ос
 В 2019 году граждане по фактам коррупции в Министерство не обращались



Обеспечение открытости деятельности Министерства, обеспечение 
права граждан на доступ к информации

о деятельности Министерства в сфере противодействия коррупции

 Информирование граждан о деятельности
комиссии осуществляется на официальном
сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в
общем доступе путем размещения
информация: Противодействие коррупции /
Деятельность комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов.

 Обработка и подготовка к опубликованию
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
представленных государственными
гражданскими служащими Министерства, и
размещение указанных сведений на
официальном сайте в сети Интернет в
пределах компетенции в соответствии с
требованиями законодательства Российской
Федерации, осуществляется специалистами
отдела государственной службы, кадров,
правовой и организационной работы. На
официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет в общем доступе размещена
информация: Противодействие коррупции /
Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера.



Обеспечение участия институтов гражданского общества в 
противодействии коррупции

14.02.2019
на заседании общественного совета при 

Министерстве экономики и территориального 
развития Свердловской области  рассмотрен 

вопрос «Итоги работы в сфере противодействия 
коррупции в 2018 году и рассмотрение проекта 

плана работы Министерства на 2019-2020 годы»
(протокол № 14 от 12.02.2018).



Повышение эффективности антикоррупционной деятельности 
Министерства

Наименование мероприятия Кем осуществляется/срок осуществления

Мониторинг хода реализации мероприятий по 
противодействию коррупции 

Отделом государственной службы, кадров, правовой и
организационной работы осуществляется заполнение
форм в АСУ ИОГВ ежеквартально, следующего за
отчетным.

Мониторинг состояния и эффективности 
противодействия коррупции 

Отделом государственной службы, кадров, правовой и
организационной работы осуществляется заполнение
форм в АСУ ИОГВ ежеквартально, до 10 числа месяца,
следующего за отчетным.

Рассмотрение вопросов правоприменительной 
практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов общей юрисдикции, арбитражных 
судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) Министерства и 

должностных лиц Министерства

Отделом государственной службы, кадров, правовой и
организационной работы ежеквартально, следующего
за отчетным.



Выполнение Национального плана противодействия коррупции на 
2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы

 В 2019 году отделом государственной службы, кадров, правовой и организационной работы
Министерства используется программное обеспечение кадрового делопроизводства «Контур-
персонал госслужба», содержащее различные реестры отчетов, в том числе списки
коррупционных рисков, содержащих сведения о родстве и свойстве служащих Министерства,
замещающих должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой
обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;

 в 2019 году актуализировано 66 анкет, представленных государственными гражданскими
служащими. Ведется дальнейшая актуализация сведений, содержащихся в анкетах,
представляемых при назначении на должности государственной гражданской службы в
Министерстве, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного
конфликта интересов.

 Количество контрагентов Министерства, подписавших государственные контракты на поставку
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Министерства, сведения о которых
представлены контрактным управляющим лицу, ответственному за профилактику
коррупционных и иных правонарушений в 2019 году – 37. Печень контрагентов Министерства
представлен контрактным управляющим лицу, ответственному за профилактику коррупционных
правонарушений в Министерстве.



Выполнение Национального плана противодействия коррупции на 
2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы

Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся 
ведения личных дел государственных гражданских служащих 

Министерства

Отделом государственной службы, кадров, правовой и организационной работы Министерства
1) Используется программное обеспечение кадрового делопроизводства «Контур-персонал
госслужба», содержащая различные реестры отчетов, в том числе списки коррупционных рисков,
содержащих сведения о родстве сотрудников, состоящих на «коррупционных» должностях;
2) в феврале 2019 года сотрудниками Министерства актуализированы 66 анкет, представляемые
при назначении на должности государственной гражданской службы и поступлении на
государственную гражданскую должность (далее – анкета).
В настоящий момент сотрудниками Министерства ведется актуализация сведений, содержащихся в
анкете, об их родственниках и свойственниках. В 2020 году при назначении на должности
государственной гражданской службы и поступлении на государственную гражданскую должность,
сотрудники предоставляют анкету в редакции от 20.11.2019, которая подразумевает представление
сведений о их родственниках и свойственниках.



Выполнение Национального плана противодействия коррупции на 
2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы

Повышение квалификации государственных гражданских 
служащих, в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции

В 2019 году повышение 
квалификации прошел 1 

государственный 
гражданский служащий 

Министерства, в 
должностные 

обязанности которого 
входило участие в 
противодействии 

коррупции.

 Обучение государственных гражданских служащих Министерства, впервые поступивших на
государственную службу Свердловской области на должности, включенные в перечни должностей,
замещение которых налагает обязанность представлять сведения о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера по образовательным программам в области противодействия
коррупции - запланировано до 1 октября 2020 года. Ответственный исполнитель – отдел
государственной службы, кадров, правовой и организационной работы.


