
ОТЧЕТ 
 

о выполнении в 2021 году плана мероприятий Министерства 
инвестиций и развития Свердловской области  

по противодействию коррупции на 2021-2024 годы  

 

27 января 2022 года 



Совершенствование нормативного  
правового обеспечения деятельности 
Министерства по противодействию коррупции  
 

2019 2020 2021 

Анализ и разработка нормативных правовых актов 

Министерством по противодействию коррупции 
9 3 1 

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правых актов, разработанных Министерством 109 (100% от общего числа 

нормативных правовых 

актов, разработанных в 

Министерстве) 

104 (100% от общего числа 

нормативных правовых 

актов, разработанных в 

Министерстве) 

 

130 (100% от общего числа 

нормативных правовых 

актов, разработанных в 

Министерстве) 

 

Направление нормативных правовых актов, 

разработанных Министерством, в Прокуратуру 

Свердловской области для проведения антикоррупционной 

экспертизы 

47 (100% от общего числа 

нормативных правовых 

актов Министерства) 

27 (100% от общего числа 

нормативных правовых 

актов Министерства) 

 

39 (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 

109 (100% от общего числа 

нормативных правовых 

актов, разработанных в 

Министерстве) 

104 (100% от общего числа 

нормативных правовых 

актов, разработанных в 

Министерстве) 

130 (100% от общего числа 

нормативных правовых 

актов, разработанных в 

Министерстве) 

Количество заключений, полученных от независимых 

экспертов 

10 (коррупциогенные 

факторы не выявлены) 

4 (коррупциогенные 

факторы не выявлены) 

6 (коррупциогенные 

факторы не выявлены) 



 
Совершенствование работы в сфере  
профилактики коррупционных и иных 
правонарушений 
 
 
Организовано проведение методических занятий: 

- 26 февраля 2021 года - о предоставлении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в рамках 

декларационной кампании 2021 года; 

– 1 марта 2021 года –в адрес госслужащих направлено информационное письмо с разъяснениями типовых ошибок, допускаемых при заполнении 

сведений о доходах; 

– 10 марта 2021 года – об использовании госслужащими цифровых финансовых активов;  

– 18 августа  2021 года – о возможности применения госслужащими специального налогового режима 
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Устранение необоснованных запретов и ограничений в области 
экономической деятельности, устранение коррупциогенных 
факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для 
привлечения инвестиций 

В 2021 году проведена процедура оценки регулирующего воздействия в отношении 9 проектов правовых 

актов, разработанных государственными гражданскими служащими Министерства: 

 

 

В результате проведения экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

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

Свердловской области, не выявлено. 
 



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

 

 

• Проведен анализ закупочных процедур  

 

• Составлен реестр (карта) коррупционных рисков 

 

• Принят план мер по их минимизации 

1. С целью выявления возможных коррупционных рисков организована работа  

по их оценке ( приказ Министерства от 27.01.2021 № 18).  

2. Для совершенствования условий, процедур и механизмов государственных закупок в 2021 

году принято 6 правовых актов Министерства . 

3. Ежеквартально осуществляется проверка контрагентов с целью выявления возможностей 

возникновения конфликта интересов с помощью информационного ресурса «СПАРК». В 

отчетном периоде  проведена проверка 39 контрагентов. 



 
 
Повышение уровня профессиональных знаний государственных 
гражданских служащих в сфере противодействия коррупции 

 

в 2019–2021 годах по программам повышения квалификации по теме «Противодействие коррупции на 

государственной гражданской службе» обучено 19 государственных гражданских служащих Министерства 
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Противодействие коррупции в бюджетной сфере 

 

в соответствии с годовым планом внутреннего финансовом аудита Министерства на 2021 год,  

проведены аудиторских проверки в отношении 4 субсидий по следующим направлениям: 

 

проверка предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением 

бюджетных и автономных учреждений) и обеспечения соблюдения получателями указанных субсидий 

целей и порядка, установленных при их предоставлении 

 

проверка предоставления межбюджетных трансфертов и обеспечения получателями указанных 

трансфертов целей и порядка их предоставления 



 
 
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. 

 

Организовано функционирование «телефона доверия» («горячей линии») (362-16-70) в Министерстве по вопросам 

противодействия коррупции, информация. В 2020 году обращений с информацией о фактах коррупции в действиях 

(бездействии) гражданских служащих Министерства не поступало. 

 

На сайте Центра развития туризма имеется информация о «телефоне доверия» («горячей линии») (377-67-10) и адресе 

электронной почты для осуществления обратной связи. 

 

Всего в отчетном периоде в Министерство поступило 363 обращения, из них по фактам коррупции – 0 обращений  

(в 2020 году – 940 обращения, по фактам коррупции – 0; в 2019 году – 156 обращения, по фактам коррупции – 0). 
 

 

 

 



 
 
Международный день борьбы с коррупцией 

в рамках Международного дня борьбы с коррупцией 9 декабря 2021 года: 

 

• организована «прямая телефонная линия» с гражданами по вопросу «О порядке направления информации о фактах 

совершения коррупционных нарушений в Министерстве». Обращений на «прямую телефонную линию» не поступало 

 

• проведен показ работ Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против 

коррупции!» государственным гражданским служащим Министерства (количество участников показа – 77 человек) 

 

• ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области» организован прием (консультирование) граждан о 

законодательстве Российской Федерации, регулирующем вопросы противодействия коррупции, в части, касающейся 

деятельности Центра развития туризма. Обращений граждан для получения консультации не поступало 

 

 

Вышеуказанная информация своевременно размещена на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и стендах Министерства инвестиций и развития Свердловской области (mir.midural.ru), Центра развития туризма 

(crt.gotoural.com), СОФПП (sofp.ru), Портале малого и среднего бизнеса Свердловской области (66msp.ru). 

 

 

 



Перечень целевых показателей 
реализации Плана 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого 

показателя  

на 2021 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 проведѐнных 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 отчѐтному, 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 



Из 56 мероприятий ведомственного плана, запланированных к выполнению в 2021 году,  

выполнено 45 мероприятия, из них: 

выполнено в полном объеме в установленные сроки – 45 мероприятий; 

выполнено в полном объеме с нарушением установленных сроков – 0 мероприятий; 

не выполнено – 0 мероприятие; 

Выполнение в отчетном периоде не потребовалось – 11 мероприятий 

 

Выполнение плана составило – 100 процентов 

 


