ОТЧЕТ
о результатах выполнения в 2020 году
плана мероприятий по противодействию
коррупции в Министерстве экономики и
территориального развития Свердловской
области на 2018–2020 годы
и достигнутых значениях целевых
показателей его реализации

Группы мероприятий в сфере профилактики коррупции в
Министерстве экономики и территориального развития
Свердловской области в 2020 году
 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 нужд
 Устранение необоснованных запретов и ограничений в области экономической деятельности, устранение коррупциогенных
факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций
 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

На протяжении 2020 года проводился
мониторинг изменений нормативных правовых
актов Российской Федерации, регулирующих
вопросы противодействия коррупции

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 в 2020 году принят ряд приказов
Министерства экономики и территориального
развития Свердловской области

Повышение результативности антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов Министерства в 2020 году
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 2020 году проведена
экспертиза 5 нормативных правовых актов

Направление проектов нормативных правовых актов в
прокуратуру Свердловской области и Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации по
Свердловской области для проведения антикоррупционной
экспертизы в целях устранения коррупциогенных факторов
на стадии проекта

В Главное управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Свердловской области в 2020 году направлено 4
проекта нормативных правовых актов Министерства.

Организация работы по размещению проектов нормативных
правовых актов Свердловской области в подразделе
«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 в 2020 года 69 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

В целях взаимодействия с независимыми экспертами на
электронные адреса 28 независимых экспертов в 2020 году
направлены уведомления о размещении нормативных
правовых актов.

Совершенствование в 2020 году работы подразделений кадровых
служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений

Обобщение
практики
уведомления
о
фактах
склонения
государственных гражданских служащих Министерства к совершению
коррупционных правонарушений - В 2020 году в Министерстве не было
фактов склонения государственных гражданских служащих к
совершению коррупционных правонарушений.
Организована работа по доведению до граждан, поступающих на
должности государственной гражданской службы Свердловской
области, государственных гражданских служащих Министерства
положений
антикоррупционного
законодательства
Российской
Федерации

Противодействие коррупции в бюджетной сфере

В 2020 году Министерством были проведены
проверки соблюдения условий, цели и порядка
предоставления
субсидий
муниципальным
образованиям из областного бюджета в 2019
году Министерством; проверки соблюдения
порядка предоставления в 2019 году субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской
области,
на
внедрение
механизмов инициативного бюджетирования

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

1) На всех стадиях процесса госзакупок, 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.
2) Проводится анализ эффективности расходования бюджетных средств при проведении
закупок Министерства с целью выявления сговора между участниками и
организаторами закупок.
3) Осуществляется взаимодействие 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.
4) Проводится обучение и повышение квалификации сотрудников, связанных с
закупочной деятельностью Министерства на систематической и постоянной основе.

Устранение необоснованных запретов и ограничений в
области экономической деятельности, устранение
коррупциогенных факторов, препятствующих созданию
благоприятных условий для привлечения инвестиций
Министерством осуществляется 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 информационноаналитической 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

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

 На
официальном
сайте
Министерства
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет в разделе «Противодействие
коррупции» размещена информация о приеме (консультировании) граждан,
контакты лиц, осуществляющих в Министерстве консультирование по
противодействию коррупции и другие материалы
 ос
 В
2020
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.

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 2020 году Министерством достигнуты целевые показатели,
предусмотренные планами противодействия коррупции
на 2018-2020 годы
В 2020 году прошли обучение 4
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

