
  

 

Отчет  

о выполнении Плана работы Министерства инвестиций и развития Свердловской области  

по противодействию коррупции на 2015 год, утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития Сверд-

ловской области от 27.02.2015 № 33, за 2015 год  

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 

Ожидаемый  

результат 

Отметка  

о выполнении 

1 2 3 4 5 6 

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения государственными граж-

данскими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской службы в Министерстве инве-

стиций и развития Свердловской области, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанно-

стей, а также ответственности за их нарушение 

1.1. Обеспечение действенного функциониро-

вания комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению государ-

ственных гражданских служащих Сверд-

ловской области, замещающих должности 

государственной гражданской службы в 

Министерстве инвестиций и развития 

Свердловской области и урегулированию 

конфликта интересов 

отдел государ-

ственной граждан-

ской службы, кад-

ровой и организа-

ционной работы, 

информационного 

обеспечения 

постоянно соблюдение госу-

дарственными 

гражданскими слу-

жащими Мини-

стерства инвести-

ций и развития 

Свердловской об-

ласти   ограниче-

ний и запретов, 

требований о 

предотвращении 

или урегулирова-

нии конфликта ин-

тересов, а также 

обеспечения ис-

полнения ими обя-

занностей, уста-

новленных Феде-

ральным законом 

от 25 декабря 2008 

года  № 273-ФЗ             

«О противодей-

Выполнено. 

В 1 квартале 2015 года заседа-

ния комиссии не проводились 

ввиду отсутствия необходимо-

сти. 

Во 2 квартале 2015 года  засе-

дания комиссии не проводи-

лись ввиду отсутствия необ-

ходимости. 

В 3 квартале 2015 года  прове-

дено 1 заседание комиссии, 

рассмотрено 2 вопроса. 

В 4 квартале 2015 года  прове-

дено 1 заседание комиссии, 

рассмотрено 3 вопроса. 
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ствии коррупции», 

другими норматив-

ными правовыми 

актами 
 

1.2. Обеспечение усиления работы специали-

стов отдела государственной гражданской 

службы, кадровой и организационной ра-

боты, информационного обеспечения Ми-

нистерства инвестиций и развития Сверд-

ловской области, ответственных за работу 

по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений  

отдел государ-

ственной граждан-

ской службы, кад-

ровой и организа-

ционной работы, 

информационного 

обеспечения 

постоянно совершенствование 

работы по проти-

водействию кор-

рупции 

Выполнено. 

В 1 квартале 2015 года само-

стоятельное изучение норма-

тивно-правовых документов в 

сфере противодействия кор-

рупции. 

Во 2 квартале 2015 года само-

стоятельное изучение норма-

тивно-правовых документов в 

сфере противодействия кор-

рупции.  

В 3 квартале 2015 года (сен-

тябрь) получение методиче-

ской помощи по применению 

норм законодательства в сфе-

ре  противодействия корруп-

ции от специалистов управле-

ния по профилактике корруп-

ционных и иных правонару-

шений Департамента кадровой 

политики Губернатора Сверд-

ловской области.   

В 4 квартале 2015 года (ок-

тябрь) участие в тестировании 

по вопросам противодействия 

коррупции, организованном 

Департаментом кадровой по-

литики Губернатора Сверд-

ловской области.  

1.3. Организация проведения в порядке, преду-

смотренном нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, проверок по 

отдел государ-

ственной граждан-

ской службы, кад-

постоянно исполнение норма-

тивных правовых 

актов и управлен-

Отменено (выполнения не 

потребовалось). 

В 1 квартале 2015 года про-
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случаям несоблюдения государственными 

гражданскими служащими Свердловской 

области, замещающими должности госу-

дарственной гражданской службы в  Ми-

нистерстве инвестиций и развития Сверд-

ловской области ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, установлен-

ных в целях противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, касающихся по-

лучения подарков и порядка сдачи подарка, 

а также применение соответствующих мер 

юридической ответственности 

ровой и организа-

ционной работы, 

информационного 

обеспечения 

ческих решений в 

области противо-

действия корруп-

ции, создание 

условий, затрудня-

ющих возможность 

коррупционного 

поведения и обес-

печивающих сни-

жение уровня кор-

рупции 

верки не проводились ввиду 

отсутствия необходимости. 

Во 2 квартале 2015 года  про-

верки не проводились ввиду 

отсутствия необходимости. 

В 3 квартале 2015 года  про-

верки не проводились ввиду 

отсутствия необходимости. 

В 4 квартале 2015 года  про-

верки не проводились ввиду 

отсутствия необходимости. 

 

1.4. Осуществление контроля исполнения госу-

дарственными гражданскими служащими 

Свердловской области в  Министерстве 

инвестиций и развития Свердловской обла-

сти обязанности по уведомлению предста-

вителя нанимателя о выполнении иной 

оплачиваемой работы 

отдел государ-

ственной граждан-

ской службы, кад-

ровой и организа-

ционной работы, 

информационного 

обеспечения 

постоянно своевременное  

выявление  

коррупционных 

проявлений 

Выполнено. 

В 1 квартале 2015 года уве-

домлений не поступало. 

Во 2 квартале 2015 года  уве-

домлений не поступало. 

В 3 квартале 2015 года посту-

пило 2 уведомления. 

В 4 квартале 2015 года посту-

пило 1 уведомление. 

1.5. Организация систематического проведения 

Министерством инвестиций и развития  

Свердловской области  оценок коррупци-

онных рисков, возникающих при реализа-

ции своих функций, и внесение предложе-

ний по актуализации в перечень должно-

стей государственной гражданской службы 

Свердловской области в Министерстве ин-

вестиций и развития Свердловской обла-

сти, замещение которых связано с корруп-

ционными рисками 

руководители 

структурных  

подразделений  

постоянно снижение риска 

коррупционных 

проявлений 

Выполнено. 

В 1 квартале 2015 года ввиду 

отсутствия необходимости ак-

туализация перечня не прово-

дилась. 

Во 2 квартале 2015 года  ввиду 

отсутствия необходимости ак-

туализация перечня не прово-

дилась. 

В 3 квартале 2015 года  ввиду 

отсутствия необходимости ак-

туализация перечня не прово-

дилась. 

В 4 квартале 2015 года  в ходе 

проведения в октябре внут-
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реннего аудита соблюдения 

требований законодательства 

о государственной граждан-

ской службе и противодей-

ствии коррупции в Министер-

стве инвестиций и развития 

Свердловской области (далее 

– Министерство) проведена 

оценка перечня должностей 

специалистами отдела норма-

тивно-правового регулирова-

ния инвестиционной политики 

и сопровождения инвестици-

онных проектов с подготовкой 

предложений о рассмотрении 

в 1 квартале 2016 года на засе-

дании Комиссии по противо-

действию коррупции в Мини-

стерстве вопроса о проведе-

нии оценки коррупционных 

рисков, возникающих при ре-

ализации государственных 

функций Министерством, и 

актуализации перечня долж-

ностей, замещение которых в 

Министерстве связано с кор-

рупционными рисками. 

1.6. Проведение работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, од-

ной из сторон которого являются лица, за-

мещающие должности государственной 

службы категории «руководители», и осу-

ществление мер по предотвращению и уре-

гулированию конфликта интересов, а также 

организация обсуждения вопроса о состоя-

нии этой работы и мерах по ее совершен-

руководители 

структурных  

подразделений  

постоянно  исключение  

возможности  

возникновения 

конфликта  

интересов 

Выполнено. 

В 1 квартале 2015 года случа-

ев возникновения конфликта 

интересов не выявлено. 

Во 2 квартале 2015 года слу-

чаев возникновения конфлик-

та интересов не выявлено. 

В 3 квартале 2015 года случа-

ев возникновения конфликта 
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ствованию интересов не выявлено. 

В 4 квартале 2015 года выне-

сено на рассмотрение Комис-

сии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению 

государственных гражданских 

служащих и урегулированию 

конфликта интересов заявле-

ние 1 гражданского служаще-

го, являющегося директором 

департамента в Министерстве 

и одновременно выполняюще-

го функции руководителя не-

коммерческой организации, на 

предмет установления кон-

фликта интересов при испол-

нении им своих основных 

должностных обязанностей по 

замещаемой должности госу-

дарственной гражданской 

службы категории «руководи-

тели». 

1.7. Осуществление комплекса организацион-

ных, разъяснительных и иных мер по со-

блюдению государственными граждански-

ми служащими в Министерстве инвести-

ций и развития Свердловской области 

ограничений, запретов и по исполнению 

обязанностей, установленных законода-

тельством Российской Федерации, в целях 

противодействия коррупции, ограничений, 

касающихся получения подарков, в том 

числе направленных на формирование 

негативного отношения к дарению подар-

ков указанным служащим в связи с испол-

нением ими служебных обязанностей 

отдел государ-

ственной граждан-

ской службы, кад-

ровой и организа-

ционной работы, 

информационного 

обеспечения 

постоянно исполнение зако-

нодательных актов 

и управленческих 

решений в области 

противодействия 

коррупции, созда-

ние условий, за-

трудняющих воз-

можность корруп-

ционного поведе-

ния и обеспечива-

ющих снижение 

уровня коррупции 

Выполнено. 

В 1 квартале 2015 года прове-

дено 1 заочное занятие 

(26.02.2015) с гражданскими 

служащими Министерства по 

теме «О профессионально-

этическом стандарте антикор-

рупционного поведения госу-

дарственного гражданского 

служащего» посредством ис-

пользования локальной сете-

вой связи (с материалами за-

нятия ознакомлено 38 чело-

век). 
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Во 2 квартале 2015 года 

утвержден Порядок сообще-

ния гражданскими служащими 

Министерства о получении 

подарка в связи с исполнени-

ем ими служебных обязанно-

стей, его сдачи и реализации 

(приказ от 08.06.2015 № 85), с 

которым ознакомлены все 

гражданские служащие Мини-

стерства. 

В 3 квартале 2015 года 

(27.08.2015) проведено заоч-

ное 1 занятие с гражданскими 

служащими Министерства  по 

теме «О действиях государ-

ственных гражданских слу-

жащих в случаях склонения их 

к  коррупционным правона-

рушениям» посредством ис-

пользования локальной сете-

вой связи (с материалами за-

нятия ознакомлен 61 человек). 

В 4 квартале 2015 года разра-

ботана Памятка для граждан-

ских служащих Министерства 

об обязанностях, запретах и 

ограничениях, которые необ-

ходимо соблюдать на государ-

ственной гражданской службе 

Свердловской области в целях 

противодействия коррупции, с 

которой все ознакомлены под 

роспись. 

1.8. Организация доведения до лиц, замещаю-

щих должности государственной граждан-

отдел государ-

ственной граждан-

постоянно повышение уровня 

индивидуальных 
Выполнено. 

В 1 квартале 2015 года (март-
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ской службы Свердловской области в Ми-

нистерстве инвестиций и развития Сверд-

ловской области, положений законодатель-

ства Российской Федерации о противодей-

ствии коррупции, в том числе об установ-

лении наказания за получение и дачу взят-

ки, посредничество во взяточничестве в 

виде штрафов, кратных сумме взятки, об 

увольнении в связи с утратой доверия, о 

порядке проверки сведений, представляе-

мых государственными гражданскими 

служащими Свердловской области в соот-

ветствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции 

ской службы, кад-

ровой и организа-

ционной работы, 

информационного 

обеспечения 

знаний государ-

ственных служа-

щих в области про-

тиводействия кор-

рупции 

апрель) гражданские служа-

щие Министерства (19 чело-

век) были ознакомлены с по-

рядком заполнения справок о 

доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имуще-

ственного характера за 2014 

год в индивидуальном поряд-

ке. 

Во 2 квартале 2015 года 

(июнь) состоялось ознакомле-

ние гражданских служащих 

Министерства в рабочем по-

рядке с Положением о предо-

ставлении гражданами, пре-

тендующими на замещение 

должностей государственной 

гражданской службы Сверд-

ловской области, и государ-

ственными гражданскими 

служащими Свердловской об-

ласти сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного 

характера, утвержденным 

Указом Губернатора Сверд-

ловской области от 22.05.2015 

№ 222-УГ.  

В 3 квартале 2015 года (сен-

тябрь) состоялось ознакомле-

ние гражданских служащих 

Министерства в рабочем по-

рядке с Памяткой об ответ-

ственности за коррупционные 

правонарушения в части ад-

министративной ответствен-
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ности, разработанной Депар-

таментом кадровой политики 

Губернатора Свердловской 

области.  

В 4 квартале 2015 года (де-

кабрь) состоялось ознакомле-

ние гражданских служащих 

Министерства в рабочем по-

рядке с Памяткой об ответ-

ственности за коррупционные 

правонарушения в части уго-

ловной ответственности, раз-

работанной Департаментом 

кадровой политики Губерна-

тора Свердловской области.  

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Министерства инвестиций и развития  

Свердловской области, мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

2.1. Обеспечить разработку проектов норма-

тивных правовых актов в соответствии с 

методикой проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов  

отдел нормативно-

правового регули-

рования инвести-

ционной деятель-

ности и государ-

ственных закупок 

департамента ин-

вестиционной по-

литики и сопро-

вождения инве-

стиционных про-

ектов,  

руководители 

структурных под-

разделений  

постоянно исключение  

положений,  

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

Выполнено. 

В 1 квартале 2015 года было 

разработано 14 проектов, по 

которым проведена внутрен-

няя антикоррупционная экс-

пертиза, в следствие которой 

ни в одном проекте корруп-

циогенные факторы не выяв-

лены.  

Во 2 квартале 2015 года было 

разработано 13 проектов, по 

которым проведена внутрен-

няя антикоррупционная экс-

пертиза, в следствие которой 

ни в одном проекте корруп-

циогенные факторы не выяв-

лены. 

В 3 квартале 2015 года было 

разработано 8 проектов, по 
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которым проведена внутрен-

няя антикоррупционная экс-

пертиза, в следствие которой 

ни в одном проекте корруп-

циогенные факторы не выяв-

лены. 

В 4 квартале 2015 года было 

разработано 23 проекта, по 

которым проведена внутрен-

няя антикоррупционная экс-

пертиза, в следствие которой 

ни в одном проекте корруп-

циогенные факторы не выяв-

лены. 

2.2. Обеспечение возможности проведения не-

зависимой антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, 

разрабатываемых Министерством инвести-

ций и развития Свердловской области, пу-

тем их размещения на официальном сайте 

Министерства в разделе «Антикоррупци-

онная экспертиза» 

отдел нормативно-

правового регули-

рования инвести-

ционной деятель-

ности и государ-

ственных закупок 

департамента ин-

вестиционной по-

литики и сопро-

вождения инве-

стиционных про-

ектов,  

руководители 

структурных под-

разделений  

постоянно исключение  

положений,  

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

Выполнено. 

В 1 квартале 2015 года на сай-

те Министерства было разме-

щено 14 проектов, ни по од-

ному из которых заключений 

независимой антикоррупци-

онной экспертизы не поступа-

ло. 

Во 2 квартале 2015 года на 

сайте Министерства было 

размещено 13 проектов, ни по 

одному из которых заключе-

ний независимой антикорруп-

ционной экспертизы не посту-

пало. 

В 3 квартале 2015 года на сай-

те Министерства было разме-

щено 8 проектов, ни по одно-

му из которых заключений 

независимой антикоррупци-

онной экспертизы не поступа-

ло. 
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В 4 квартале 2015 года на сай-

те Министерства было разме-

щено 23 проекта, ни по одно-

му из которых заключений 

независимой антикоррупци-

онной экспертизы не поступа-

ло. 

2.3. Организация проверок достоверности 

представляемых гражданами персональных 

данных и иных сведений при поступлении 

на государственную гражданскую службу 

Свердловской области в Министерство ин-

вестиций и развития Свердловской области 

отдел государ-

ственной граждан-

ской службы, кад-

ровой и организа-

ционной работы, 

информационного 

обеспечения 

постоянно выявление 

нарушений,  

своевременное 

принятие мер  

реагирования 

Отменено (выполнения не 

потребовалось). 

В 1 квартале 2015 года про-

верки не проводились ввиду 

отсутствия необходимости. 

Во 2 квартале 2015 года  про-

верки не проводились ввиду 

отсутствия необходимости. 

В 3 квартале 2015 года  про-

верки не проводились ввиду 

отсутствия необходимости. 

В 4 квартале 2015 года  про-

верки не проводились ввиду 

отсутствия необходимости. 

2.4. Обеспечение эффективного взаимодей-

ствия с правоохранительными органами и 

иными государственными органами по во-

просам организации противодействия кор-

рупции в Министерстве инвестиций и раз-

вития Свердловской области  

отдел государ-

ственной граждан-

ской службы, кад-

ровой и организа-

ционной работы, 

информационного 

обеспечения 

постоянно выявление  

нарушений,  

своевременное 

принятие мер  

реагирования 

Выполнено. 

В адрес правоохранительных, 

налоговых и иных органов 

было направлено: 

в 1 квартале 2015 года – 6 за-

просов; 

во 2 квартале 2015 года – 2 

запроса; 

в 3 квартале 2015 года – 19 

запросов; 

в 4 квартале 2015 года – 26 

запросов. 

2.5. Организация работы по регистрации уве-

домлений о фактах склонения к соверше-

нию коррупционных правонарушений и 

отдел государ-

ственной граждан-

ской службы, кад-

по мере 

поступле-

ния  

выявление  

нарушений,  

своевременное 

Отменено (выполнения не 

потребовалось). 

В 1 квартале 2015 года уве-
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проведение соответствующих проверок ровой и организа-

ционной работы, 

информационного 

обеспечения 

инфор-

мации 

принятие мер  

реагирования 

домления не поступали, соот-

ветственно проверки не про-

водились. 

Во 2 квартале 2015 года  уве-

домления не поступали, соот-

ветственно проверки не про-

водились. 

В 3 квартале 2015 года  уве-

домления не поступали, соот-

ветственно проверки не про-

водились. 

В 4 квартале 2015 года  уве-

домления не поступали, соот-

ветственно проверки не про-

водились. 

2.6. Совершенствование условий, процедур и 

механизмов государственных закупок  

отдел нормативно-

правового регули-

рования инвести-

ционной деятель-

ности и государ-

ственных закупок 

департамента ин-

вестиционной по-

литики и сопро-

вождения инве-

стиционных про-

ектов 

постоянно обеспечение  

прозрачности  

государственных 

закупок 

Выполнено. 

В 1 квартале 2015 года разра-

ботан проект Регламента осу-

ществления Министерством 

инвестиций и развития Сверд-

ловской области ведомствен-

ного контроля в сфере закупок 

для обеспечения нужд Сверд-

ловской области в отношении 

подведомственного учрежде-

ния.  

Во 2 квартале 2015 года  про-

ведена процедура согласова-

ния и издан приказ Министер-

ства от 15.04.2015 № 55 «Об 

утверждении Регламента осу-

ществления Министерством 

инвестиций и развития Сверд-

ловской области ведомствен-

ного контроля в сфере закупок 

для обеспечения нужд Сверд-
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ловской области в отношении 

подведомственного учрежде-

ния», разработан и принят 

приказ Министерства от 

22.06.2015 № 93 «О внесении 

изменений в Регламент осу-

ществления Министерством 

инвестиций и развития Сверд-

ловской области ведомствен-

ного контроля в сфере закупок 

для обеспечения нужд Сверд-

ловской области в отношении 

подведомственного учрежде-

ния, утвержденный приказом 

Министерства инвестиций и 

развития Свердловской обла-

сти от 15.04.2015 № 55». 

В 3 квартале 2015 года на сай-

те Министерства размещена 

информация о закупках, про-

веденных в первом полугодии 

2015 года. 

В 4 квартале 2015 года разра-

ботан и принят приказ Мини-

стерства от 30.11.2015 № 195 

«О внесении изменений в Ре-

гламент осуществления Ми-

нистерством инвестиций и 

развития Свердловской обла-

сти ведомственного контроля 

в сфере закупок для обеспече-

ния нужд Свердловской обла-

сти в отношении подведом-

ственного учреждения, утвер-

жденный приказом Министер-

ства инвестиций и развития 
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Свердловской области от 

15.04.2015 № 55». 

2.7. Мониторинг и выявление коррупционных 

рисков, в том числе причин и условий кор-

рупции, в деятельности по осуществлению  

закупок и устранение выявленных корруп-

ционных рисков 

контрактная служ-

ба Министерства; 

отдел нормативно-

правового регули-

рования инвести-

ционной деятель-

ности и государ-

ственных закупок 

департамента ин-

вестиционной по-

литики и сопро-

вождения инве-

стиционных про-

ектов  

постоянно исключение воз-

можных коррупци-

онных рисков и 

условий для кор-

рупционных про-

явлений при раз-

мещении государ-

ственных заказов 

Выполнено. 

В 1 квартале 2015 года прове-

дена правовая экспертиза 

2 проектов приказов о внесе-

нии изменений в план-график 

размещение заказов товаров, 

работ, услуг для государ-

ственных нужд, 13 проектов 

государственных контрактов, 

1 проект приказа об утвер-

ждении документации об аук-

ционе в электронной форме. 

В 2 квартале 2015 года прове-

дена правовая экспертиза 

2 проектов приказов о внесе-

нии изменений в план-график 

размещение заказов товаров, 

работ, услуг для государ-

ственных нужд, 10 проектов 

государственных контрактов, 

4 проектов приказов об 

утверждении документации об 

аукционе в электронной фор-

ме. 

В 3 квартале 2015 года прове-

дена правовая экспертиза 

3 проектов приказов о внесе-

нии изменений в план-график 

размещение заказов товаров, 

работ, услуг для государ-

ственных нужд, 13 проектов 

государственных контрактов, 

4 проектов приказов об 

утверждении документации об 
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аукционе в электронной фор-

ме. 

В 4 квартале 2015 года прове-

дена правовая экспертиза 

6 проектов приказов о внесе-

нии изменений в план-график 

размещение заказов товаров, 

работ, услуг для государ-

ственных нужд, 16 проектов 

государственных контрактов, 

1 проекта приказа об утвер-

ждении документации об аук-

ционе в электронной форме. 

3. Взаимодействие Министерства инвестиций и развития Свердловской области с институтами гражданского общества и  

гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области 

3.1. Обеспечение размещения на официальном 

Интернет-сайте Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области инфор-

мации об антикоррупционной деятельно-

сти, создание и ведение специализирован-

ной рубрики, посвященной вопросам про-

тиводействия коррупции  

отдел государ-

ственной граждан-

ской службы, кад-

ровой и организа-

ционной работы, 

информационного 

обеспечения 

постоянно обеспечение досту-

па граждан и орга-

низаций к инфор-

мации о деятельно-

сти Министерства, 

установление си-

стемы обратной 

связи по выявле-

нию сведений о 

коррупции 

Выполнено. 

На сайте Министерства по 

ссылке 

http://mir.midural.ru/node/503 

обеспечено размещение: 

в 1 квартале 2015 года – Плана 

работы Министерства по про-

тиводействию коррупции на 

2015 год, утвержденного при-

казом Министерства от 

27.02.2015 № 33; 

во 2 квартале 2015 года – со-

става и положения Комиссии 

по противодействию корруп-

ции в Министерстве, утвер-

жденных приказом Министер-

ства от 03.06.2015 № 82; 

в 3 квартале 2015 года – По-

рядка сообщения государ-

ственными гражданскими 
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служащими Министерства о 

получении подарка в связи с 

исполнением служебных обя-

занностей, его сдачи и оценки, 

утвержденного приказом    

Министерства  от    09.06.2015 

№ 85; 

в 4 квартале 2015 года – По-

рядка работы с обращениями 

граждан и организаций по 

фактам коррупции в Мини-

стерстве, утвержденного при-

казом Министерства от 

19.10.2015 № 169. 

3.2. Осуществление мер по созданию эффек-

тивной системы обратной связи, позволя-

ющей корректировать проводимую анти-

коррупционную работу на основе инфор-

мации о ее результативности, полученной 

от населения и институтов гражданского 

общества 

отдел государ-

ственной граждан-

ской службы, кад-

ровой и организа-

ционной работы, 

информационного 

обеспечения  

постоянно совершенствование 

деятельности по 

противодействию 

коррупции, мони-

торинг состояния 

этой работы 

Выполнено. 

На сайте Министерства создан 

раздел об обратной связи по 

ссылке 

http://mir.midural.ru/obratnaya-

svyaz-dlya-soobshcheniy-o-

faktah-korrupcii 

3.3. Обеспечение возможности оперативного 

представления гражданами и организация-

ми информации о фактах коррупции в Ми-

нистерстве инвестиций и развития Сверд-

ловской области или нарушениях требова-

ний к служебному поведению государ-

ственных гражданских служащих Сверд-

ловской области, замещающих должности 

государственной гражданской службы в 

Министерстве инвестиций и развития 

Свердловской области посредством: 

- функционирования «горячей линии» и 

(или) «телефона доверия» по вопросам 

противодействия коррупции; 

- приема электронных сообщений на офи-

отдел государ-

ственной граждан-

ской службы, кад-

ровой и организа-

ционной работы, 

информационного 

обеспечения 

постоянно обеспечение  

обратной связи  

с заявителями 

Выполнено. 

На сайте Министерства по 

ссылке 

http://mir.midural.ru/obratnaya-

svyaz-dlya-soobshcheniy-o-

faktah-korrupcii размещена 

информация о номере «теле-

фона доверия» и адрес для 

электронных сообщений, в 

результате чего сообщений от 

граждан и организаций зафик-

сировано: 

в 1 квартале 2015 года – 0; 

во 2 квартале 2015 года – 0; 

в 3 квартале 2015 года – 0; 
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циальный «интернет» сайт Министерства 

инвестиций и развития Свердловской обла-

сти 

в 4 квартале 2015 года – 0. 

 

3.4. Обобщение практики рассмотрения полу-

ченных в разных формах обращений граж-

дан и организаций по фактам проявления 

коррупции и повышение результативности 

и эффективности этой работы 

отдел государ-

ственной граждан-

ской службы, кад-

ровой и организа-

ционной работы, 

информационного 

обеспечения 

постоянно выявление корруп-

ционных тенден-

ций и их устране-

ние 

Отменено (выполнения не 

потребовалось). 

В 1 квартале 2015 года обра-

щения не поступали, соответ-

ственно обобщение практики 

не потребовалось. 

Во 2 квартале 2015 года обра-

щения не поступали, соответ-

ственно обобщение практики 

не потребовалось. 

В 3 квартале 2015 года обра-

щения не поступали, соответ-

ственно обобщение практики 

не потребовалось. 

В 4 квартале 2015 года обра-

щения не поступали, соответ-

ственно обобщение практики 

не потребовалось. 

3.5. Обеспечение эффективного взаимодей-

ствия Министерства инвестиций и разви-

тия Свердловской области с институтами 

гражданского общества по вопросам анти-

коррупционной деятельности, в том числе 

с общественными объединениями, устав-

ной задачей которых является участие в 

противодействии коррупции 

отдел государ-

ственной граждан-

ской службы, кад-

ровой и организа-

ционной работы, 

информационного 

обеспечения; 

отдел нормативно-

правового регули-

рования инвести-

ционной деятель-

ности и государ-

ственных закупок 

департамента ин-

вестиционной по-

постоянно выявление фактов 

коррупционных 

проявлений и при-

нятие мер по их 

устранению 

Выполнено. 

Взаимодействие осуществля-

лось:  

в 1 квартале 2015 года  – в ви-

де размещения проектов нор-

мативных правовых актов на 

сайте Министерства для про-

ведения независимой анти-

коррупционной экспертизы; 

включения в состав Комиссии 

по соблюдению требований к 

служебному поведению госу-

дарственных гражданских 

служащих Министерства и 

урегулированию конфликта 
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литики и сопро-

вождения инве-

стиционных про-

ектов; 

 

интересов представителя Об-

щественного совета при Ми-

нистерстве, являющегося 

председателем Свердловского 

регионального отделения об-

щероссийской общественной 

организации «Деловая Рос-

сия»; проведения 1 заседания 

Общественного совета при 

Министерстве (03.03.2015) с 

рассмотрением следующих 

вопросов: об избрании  пред-

седателя,  заместителя предсе-

дателя, секретаря Обществен-

ного совета; о рассмотрении 

публичной декларации целей 

и задач Министерства на 2015 

год; о рассмотрении проекта 

Инвестиционной стратегии 

Свердловской области на пе-

риод до 2030 года; 

во 2 квартале 2015 года – в 

виде размещения проектов 

нормативных правовых актов 

на сайте Министерства для 

проведения независимой ан-

тикоррупционной экспертизы; 

включения в состав Комиссии 

по противодействию корруп-

ции в Министерстве предста-

вителя Общественного совета 

при Министерстве, являюще-

гося председателем Свердлов-

ского регионального отделе-

ния общероссийской обще-

ственной организации «Дело-
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вая Россия»; проведения 1 за-

седания Общественного сове-

та при Министерстве 

(16.06.2015) с рассмотрением 

следующих вопросов: о пред-

варительных итогах первого 

полугодия; о планировании 

работы Министерства на вто-

рое полугодие 2015 года, в 

том числе по привлечению 

инвестиций; о стратегии от-

крытого акционерного обще-

ства «Корпорация развития 

Среднего Урала» на период 

2015-2020 годов; о внесении 

изменений в Закон Свердлов-

ской области от 23 мая 2011 

года № 28-ОЗ «Об участии 

Свердловской области в госу-

дарственно-частном партнер-

стве»; 

в 3 квартале 2015 года – в виде 

размещения проектов норма-

тивных правовых актов на 

сайте Министерства для про-

ведения независимой анти-

коррупционной экспертизы; 

проведения 1 заседания Об-

щественного совета при Ми-

нистерстве (21.07.2015) с рас-

смотрением следующих во-

просов: о результатах и пер-

спективах деятельности от-

крытого акционерного обще-

ства «Особая экономическая 

зона «Титановая долина»; о 
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результатах и перспективах 

деятельности Свердловского 

областного фонда поддержки 

малого предпринимательства;   

о предложениях по внесению 

изменений в Закон Свердлов-

ской области от 30.06.2006 

№43-ОЗ «О государственной 

поддержке субъектов инве-

стиционной деятельности в 

Свердловской области»;  

в 4 квартале 2015 года – в виде 

размещения проектов норма-

тивных правовых актов на 

сайте Министерства для про-

ведения независимой анти-

коррупционной экспертизы; 

проведения 1 заседания Об-

щественного совета при Ми-

нистерстве (01.12.2015) с рас-

смотрением следующих во-

просов:  о результатах прове-

дения оценки регулирующего 

воздействия проектов норма-

тивных правовых актов, раз-

работанных Министерством 

во II полугодии 2015 года; о 

внедрении проектного управ-

ления в деятельность испол-

нительных органов государ-

ственной власти Свердловской 

области.   

3.6. Мониторинг публикаций в средствах мас-

совой информации о фактах проявления 

коррупции в Министерстве инвестиций  и 

развития Свердловской области и органи-

отдел государ-

ственной граждан-

ской службы, кад-

ровой и организа-

постоянно выявление фактов 

коррупционных 

проявлений и при-

нятие мер по их 

Выполнено. 

В 1 квартале 2015 года публи-

каций не обнаружено. 

Во 2 квартале 2015 года пуб-
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зация проверки таких фактов ционной работы, 

информационного 

обеспечения; 

руководители 

структурных под-

разделений  

устранению ликаций не обнаружено. 

В 3 квартале 2015 года публи-

каций не обнаружено.  

В 4 квартале 2015 года публи-

каций не обнаружено. 

 

4. Мероприятия Министерства инвестиций и развития Свердловской области, направленные на противодействие коррупции  

с учетом специфики деятельности 

4.1. Внедрение системы мер дополнительного 

стимулирования государственных служа-

щих Свердловской области, замещающих 

должности государственной гражданской 

службы в Министерстве инвестиций и раз-

вития Свердловской области, подвержен-

ных риску коррупционных проявлений 

отдел государ-

ственной граждан-

ской службы, кад-

ровой и организа-

ционной работы, 

информационного 

обеспечения 

постоянно предупреждение 

возможных кор-

рупционных дей-

ствий со стороны 

государственных 

служащих Сверд-

ловской области, 

замещающих 

должности госу-

дарственной граж-

данской службы в 

Министерстве  

Не выполнено. 

Выполнение пункта перенесе-

но на 2016 год. 

4.2. Осуществление контроля за исполнением 

плана противодействия коррупции в Ми-

нистерстве инвестиций и развития Сверд-

ловской области 

отдел государ-

ственной граждан-

ской службы, кад-

ровой и организа-

ционной работы, 

информационного 

обеспечения 

постоянно мониторинг эффек-

тивности деятель-

ности работы по 

предупреждению 

коррупционных 

проявлений 

Выполнено. 

Подготовлены отчеты о вы-

полнении плана: 

за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2015 

года – 08.12.2015. 

 


