
ОТЧЕТ

о выполнении в 2018 году плана мероприятий 
Министерства инвестиций и развития Свердловской области 

по противодействию коррупции на 2018-2020 годы 

15 января 2019 года



Совершенствование нормативного 
правового обеспечения деятельности 
Министерства по противодействию коррупции 

Показатель 2017 2018

Анализ и разработка нормативных правовых актов 

Министерством по противодействию коррупции 3 5

Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правых актов, разработанных 

Министерством

73
(100% от общего числа нормативных 

правовых актов Министерства)

73
(100% от общего числа нормативных 

правовых актов Министерства)

Направление нормативных правовых актов, 

разработанных Министерством, в Прокуратуру 

Свердловской области для проведения 

антикоррупционной экспертизы

23 
(92% от общего числа нормативных 

правовых актов Министерства)

25 
(100% от общего числа нормативных 

правовых актов Министерства)

Размещение проектов нормативных правовых актов, 

разработанных Министерством, на сайте 

Министерства в целях обеспечения возможности 

независимым экспертам проводить антикоррупционную 

экспертизу

73 
(100% от общего числа нормативных 

правовых актов Министерства)

73
(100% от общего числа нормативных 

правовых актов Министерства)

Количество заключений, полученных от независимых 

экспертов
0 2 

(коррупциогенные факторы 

не выявлены)



Совершенствование работы в сфере 
профилактики коррупционных и иных 
правонарушений

В период с января по апрель 2018 года в Министерстве 

было организовано 52 персональные консультации по 

заполнению справок, представляемых государственными 

гражданскими служащими Министерства за 2017 год. 

В перечень должностей, замещение которых связано 

с обязанностью по предоставлению указанных сведений, 

по состоянию на 31.12.2017 включено 32 должности. 

Общее количество служащих, замещавших данные 

должности, составило 52 человека. Все служащие сдали 

указанные сведения своевременно и в полном объеме 

(всего 122 справки с учетом членов семей). Направлено 

20 запросов в инспекции Федеральной налоговой службы 

РФ по Свердловской области, Управление ГИБДД России 

по Свердловской области. Сведения об имуществе 

проверены с использованием сервиса «Получение 

сведений из информационного ресурса государственного 

кадастра недвижимости». На основании информации, 

полученной из инспекций Федеральной налоговой службы 

РФ по Свердловской области, проведено 2 проверки 

достоверности и полноты сведений, представленных 

в справках.
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Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Свердловской области и урегулированию конфликта 
интересов в Министерстве 

28.11.2018

рассмотрен 1 вопрос 

Одобрен Перечень 
функций Министерства, 
при реализации которых 
наиболее вероятно 
возникновение коррупции 
и Перечень должностей

2017 год 2018 год

3 заседания 1 заседание 5 заседаний

2016 год

28.02.2018

рассмотрен 1 вопрос

Дано согласие на 
замещение на условиях 
трудового договора 
должности в коммерческой 
организации

13.09.2018

рассмотрено 2 вопроса

Установлено, что конфликт 
интересов при исполнении 
гражданским служащим 
должностных обязанностей 
по замещаемой должности 
отсутствует

Дано согласие гражданину, 
замещавшему должность в 
Министерстве, на 
замещение на условиях 
трудового договора 
должности в коммерческой 
организации

13.06.2018

рассмотрено 2 вопроса 

Установлено, что 
управление гражданским 
служащим на 
безвозмездной основе 
товариществом 
собственников жилья не 
может повлиять на 
объективное и 
беспристрастное 
исполнение им своих 
должностных обязанностей 
и не повлечет за собой 
конфликта интересов

14.05.2018

рассмотрено 2 вопроса

Нарушений не установлено, 
причина непредставления 
государственным 
гражданским служащим, 
замещающим должность в 
Министерстве сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 
члена семьи признана 
объективной и 
уважительной

Информация о деятельности Комиссии размещается на сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» своевременно.



Обеспечение деятельности комиссии 
по противодействию коррупции

2017 год 2018 год

3 заседания 3 заседания 4 заседания

2016 год

27.03.2018

О деятельности Министерства 
по антикоррупционному 
просвещению граждан и 
формированию негативного 
отношения к коррупции у 
гражданских служащих»

27.11.2018

О состоянии работы в 2018 году в 
организациях по предупреждению 
коррупции в рамках выполнения 
требований статьи 13.3 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ

О результатах опроса гражданских 
служащих, сотрудников Центра 
развития туризма и сбора данных для 
расчета индекса восприятия 
внутренней коррупции, 
проведенного в 2018 году

Об итогах работы Комиссии по 
противодействию коррупции в 
Министерстве в 2018 году и 
рассмотрении проекта плана работы 
Комиссии по противодействию 
коррупции в Министерстве 
на 2019 год.

21.08.2018

Об эффективности проведения 
закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд в 
Министерстве

Об эффективности проведения 
закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд в Центре 
развития туризма Свердловской 
области

О ходе выполнения решения 
заедания Комиссии по 
противодействия коррупции в 
Министерстве по протоколу 
заседания от 14.06.2018 № 2;

14.06.2018

О результатах взаимодействия 
Министерства с институтами 
гражданского общества по принятию 
мер, направленных на 
предупреждение коррупционных 
проявлений в сфере среднего и 
малого бизнеса



Повышение уровня профессиональных знаний 
государственных гражданских служащих в 
сфере противодействия коррупции

Уральский институт управления –

филиал ФГБОУ  ВПО «РАНХ и ГС 

при Президенте Российской 

Федерации»

ГАУ ДПО СО «Региональный 

кадровый центр государственного 

и муниципального управления»

По теме:

По теме:

Функции подразделений 

кадровых служб 

государственных органов по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений
Управление 

государственными закупками.

1 гражданский служащий 4 гражданских служащих, 

участвующих в организации 

размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд, и их 

контроле



Повышение уровня профессиональных знаний 
государственных гражданских служащих в сфере 
противодействия коррупции

17 сентября 2018 года 

по ознакомлению с обзорами практик 

правоприменения в сфере конфликта 

интересов № 1 и № 2, подготовленными 

Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

Данные обзоры были направлены в 

целях информирования в адрес Центра 

развития туризма.

Проведены занятия с гражданскими служащими Министерства.

2 апреля 2018 по вопросу заполнения 
справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2017 год. 

18 июля 2018 года по разъяснению 
типовых ситуаций конфликта интересов 
и порядка действий самостоятельного 
выявления и урегулирования конфликта 
интересов с учетом специфики 
деятельности Министерства, в том числе 
ситуаций, связанных с выполнением 
отдельных функций государственного 
управления в отношении родственников 
и/или иных лиц, с которыми связана 
личная заинтересованность 
гражданского служащего. 



Противодействие коррупции 
в бюджетной сфере

Приказ Министерства от 30.10.2015 № 181 «О проведении внутреннего финансового контроля». 

Приказом утвержден перечень внутренних бюджетных процедур и закрепление ответственности по указанным процедурам в 

разрезе 7 структурных подразделений Министерства. 

По результатам внутреннего контроля ведутся журналы внутреннего контроля и составляются отчеты структурных подразделений. 

В соответствии с представленными отчетными документами от структурных подразделений в 2018 году нарушений не выявлено. 



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

Проведена актуализация в соответствии с действующим законодательством 

следующих памяток:

1. памятка о порядке действий при обосновании начальной (максимальной) цены контракта в Министерстве;

2. памятка о порядке действий при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии со статьей 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3. памятка для членов комиссии по осуществлению закупок для нужд Министерства по соблюдению запретов на привлечение 

определенных лиц к работе в комиссии.

В целях организации реализации мер в Министерстве по совершенствованию условий, 

процедур и механизмов государственных закупок приняты приказы Министерства:

2. от 09.06.2018 № 10-АХО «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их 

потребительских свойств (в том числе качество) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

к ним».

1. от 01.03.2018 № 4-АХО «О внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение функций Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области, утвержденные приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области 

от 04.07.2016 № 5-АХО»;

.



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

В 2018 году проведена процедура оценки регулирующего 

воздействия в отношении 4 проектов правовых актов Министерства:

• проекта закона Свердловской области «О внесении 

изменений в статью 30 Закона Свердловской области 

«Об особенностях регулирования земельных 

отношений на территории Свердловской области»;

• проекта постановления Правительства Свердловской 

области «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий юридическим лицам из областного бюджета 

в целях финансового обеспечения затрат на создание 

инфраструктуры индустриальных парков в 

Свердловской области и определения ответственного 

исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области по вопросам создания 

инфраструктуры индустриальных парков в 

Свердловской области.»;

• проекта постановления Правительства Свердловской 

области «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из областного бюджета юридическим лицам 

– производителям товаров, работ, услуг на 

выполнение охранных обязательств собственников 

или иных законных владельцев объектов культурного 

наследия»;

• проекта постановления Правительства Свердловской 

области «О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий из областного бюджета 

юридическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг, осуществляющим выставочную деятельность, 

утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.03.2018 № 176-ПП».

В результате проведения экспертизы, положений, приводящих к избыточным административным и другим ограничениям 

в деятельности предпринимателей, а также к необоснованным расходам как для бизнеса, так и для бюджетной системы 

Свердловской области, не выявлено.



Организация работы по предупреждению 
коррупции в государственных 
организациях Свердловской области

мероприятий выполнено

27 ноября 2018 года руководитель Центра развития туризма заслушан на заседании Комиссии по 

противодействию коррупции по вопросу состояния работы в 2018 году в организации по 

предупреждению коррупции в рамках выполнения требований статьи 13.3 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В Центре развития туризма утвержден План мероприятий по противодействию 
коррупции, включающий 20 мероприятий.

2017 г. 2018 г.

17 19 мероприятий выполнено



Обеспечение открытости деятельности Министерства 
и повышение эффективности работы с обращениями граждан 
по фактам коррупции 

Организована работа по освещению в 

средствах массовой информации 

практической деятельности Министерства, в 

том числе:

• на официальном сайте  http://mir.midural.ru

• Инвестиционном портале Свердловской области 

http://invest.midural.ru/

• других СМИ

Министерством инвестиций и развития

Свердловской области организовано:

• функционирование «телефона доверия» («горячей 

линии») (362-16-70) в Министерстве по вопросам 

противодействия коррупции, информация

• 9 «прямых линии» посредством телефонной связи  

с гражданами по вопросам антикоррупционного 

просвещения

Количество обращений в Министерство

2017 2018

Всего поступило обращений 173 186

По фактам коррупции 0 0



Социологический опрос уровня восприятия 
внутренней коррупции

В социологическом опросе уровня 

восприятия коррупции приняли участие 

государственные гражданские 

служащие Министерства и сотрудники 

Центра развития туризма. 

Всего 67 человек

97%

3% 0%

Оценка уровня коррупции

нет низкий средний

Опрошенным известны случаи возникновения коррупционных ситуаций за 

последний год в следующих государственных органах и учреждениях

учреждения здравоохранения 2,9 %;

образовательные учреждения 4,5 %

Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области

1,5 %

Причины возникновения коррупции

сложившийся менталитет населения 89,5%;

сложность, запутанность бюрократических процедур 77,6%;

недостаточный контроль за чиновниками 59,7%

низкая зарплата чиновников 32,8%

отсутствие общественного контроля 23,9%;

возможность принятия единоличного решения 17,9%;

желание предпринимателей ускорить решение проблемы 

путем совершения коррупционной сделки

16,4%

строгость наказания за коррупцию недостаточна 14,9%

вымогательство со стороны чиновников 1,5%



Перечень целевых показателей 
реализации Плана

Наименование целевого показателя Единица 

измерения

Значение целевого 

показателя 

на 2018 год

Отметка 

о выполнении

Количество лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, прошедших 

обучение по антикоррупционной тематике

человек 1 2

Доля заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве, информация в отношении которых 

размещена на официальном сайте Министерства, от общего количества проведённых заседаний комиссий 

в процентах 100 100

Доля государственных гражданских служащих Свердловской области, представивших сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего количества государственных гражданских 

служащих Свердловской области, замещающих на 31 декабря года, предшествующего отчётному, должности, 

осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять такие сведения

в процентах 100 100

Доля лиц, в отношении которых опубликованы представленные ими сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, от общего количества лиц, обязанных представить сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию

в процентах 100 100

Доля обращений граждан о возможных коррупционных правонарушениях, допущенных государственными гражданскими 

служащими Министерства, от общего количества поступивших обращений 

в процентах 0 0

Соотношение между количеством выявленных коррупциогенных факторов и количеством проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области, разработанных Министерством в отношении которых проведена 

антикоррупционная экспертиза

в процентах 0 0



32 мероприятия по 14 направлениям, запланированные на 2018 год, 
выполнены в полном объеме в установленные сроки.

1 мероприятие – срок исполнения перенесен на I квартал 2019 года.

Выполнение плана составило 100 процентов.


