
ОТЧЕТ 

о выполнении плана мероприятий Министерства инвестиций и развития Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2016–2017 годы, утвержденного приказом Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 01.02.2016 № 28, с изменениями, внесенными приказом  

Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 23.05.2016 № 70, за 2017 год 

 

 

В соответствии с планом мероприятий Министерства инвестиций и развития Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2016–2017 годы, утвержденным приказом Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 01.02.2016 № 28, с изменениями, внесенными приказом Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 23.05.2016 № 70, в отчетном периоде из 52 мероприятий, запланированных на 2017 год: 

1) выполнено в полном объеме в установленные сроки 38 мероприятий; 

2) выполнено в полном объеме с нарушением сроков 0 мероприятий; 

3) не выполнено 0 мероприятий; 

4) не потребовало выполнения 14 мероприятий (в связи с отсутствием оснований для их проведения). 

          Процент выполнения плана Министерства инвестиций и развития Свердловской области составил – 100 процентов.

  

 

№  
п/п 

Наименование мероприятия  Информация о реализации  

мероприятия 

(проведенная работа) 

Оценка результатов                  

мероприятия 

(результат) 

1 2 3 4 

1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МИНИСТЕРСТВА ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

1. Анализ нормативных правовых актов 
Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области в сфере противодействия 
коррупции в целях приведения их в соответствие с 
законодательством Российской Федерации и 

В целях приведения нормативно-правовой базы Министерства 

в сфере противодействия коррупции в соответствие с 

законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области в отчетном периоде разработано 3 нормативных 

Выполнено  
в полном объеме  
в установленные 
сроки 
 



2 

 

Свердловской области правовых акта: 

1) приказ Министерства от 03.08.2017 № 165 «Об утверждении 

Положения о Комиссии по противодействию коррупции в 

Министерстве инвестиций и развития Свердловской области»;  

2) приказ Министерства от 11.10.2017 № 205 «Об организации 

функционирования «телефона доверия» для сообщения 

информации о коррупционных проявлениях в Министерстве 

инвестиций и развития Свердловской области»; 

3) приказ Министерства от 25.12.2017 № 275 «О внесении 

изменений в Перечень должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области в Министерстве 

инвестиций и развития Свердловской области, замещение 

которых связано с коррупционными рисками». 
Кроме того, актуализирован перечень коррупционно-опасных 
функций Министерства, одобренный протоколом заседания 
Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов 
в Министерстве от 14.11.2017 № 1. 

2.  Пункт исключен приказом Министерства от 
23.05.2016 № 70 

  

2. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ АНТИКОРРУЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  

РАЗРАБОТАННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

3. Проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Свердловской 
области и проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области, разработанных 
Министерством инвестиций и развития 
Свердловской области, с учётом мониторинга 
правоприменительной практики в целях выявления 
коррупциогенных факторов и последующего 

Министерством проведена антикоррупционная экспертиза 73 
проектов нормативных правовых актов Свердловской области 
(в том числе 1 проект Указа Губернатора Свердловской 
области, 42 проекта постановлений Правительства 
Свердловской области, 5 проектов распоряжений 
Правительства Свердловской области, 25 проектов приказов 
Министерства).  
В отношении непосредственно нормативных правовых актов 

Выполнено  
в полном объеме  
в установленные 
сроки 
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устранения таких факторов антикоррупционная экспертиза в отчетном периоде не 
проводилась. 

4. Обобщение практики выявления коррупциогенных 
факторов в ходе антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Свердловской 
области и проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области, разработанных 
Министерством инвестиций и развития 
Свердловской области, и доведение результатов 
обобщения такой практики до разработчиков 
проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области 

В проектах нормативных правовых актов Свердловской 
области, разработанных Министерством и подлежащих 
антикоррупционной экспертизе, в отчетном периоде 
коррупциогенных факторов не выявлено.  

В отчетном периоде              
выполнение  
не требовалось 

5. Направление проектов нормативных правовых 
актов Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 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 

Было направлено 23 проекта приказов Министерства 
нормативного характера в Прокуратуру Свердловской области 
и 10 проектов в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области. 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
 

6. Размещение проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области, разработанных 
Министерством инвестиций и развития 
Свердловской области, в подразделе 
«Антикоррупционная экспертиза» раздела 
«Противодействие коррупции» на официальном 
сайте Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в целях 
обеспечения возможности независимым экспертам 
проводить антикоррупционную экспертизу 

Было размещено 73 проекта нормативных правовых актов 
Свердловской области, подготовленных структурными 
подразделениями Министерства (в том числе 1 проект Указа 
Губернатора Свердловской области, 42 проекта постановлений 
Правительства Свердловской области, 5 проектов распоряжений 
Правительства Свердловской области, 25 проектов приказов 
Министерства). 
Заключений от независимых экспертов в адрес Министерства 
не поступило.  

Выполнено  
в полном объеме  
в установленные 
сроки 
 

7. Обеспечение взаимодействия с независимыми Взаимодействие осуществлялось в виде практики направления Выполнено  
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экспертами, зарегистрированными в Свердловской 
области по месту жительства и (или) по месту 
пребывания, в целях активизации проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области, разработанных 
Министерством инвестиций и развития 
Свердловской области 

уведомлений посредством электронной почты в адрес  
26 аккредитованных независимых экспертов в отношении всех 
73 проектов правовых актов нормативного характера, а также 
путем размещения на официальном сайте Министерства в 
разделе «Противодействие коррупции», подразделе 
«Независимая антикоррупционная экспертиза»  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

8. Обеспечение размещения заключений 

аккредитованных Министерством юстиции 

Российской Федерации независимых экспертов по 

итогам проведения антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области, разработанных 

Министерством инвестиций и развития 

Свердловской области, в подразделе 

«Антикоррупционная экспертиза» раздела 

«Противодействие коррупции» на официальном 

сайте Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Заключения аккредитованных независимых экспертов не 

размещались ввиду их отсутствия. 

В отчетном периоде              

выполнение  

не требовалось 

9. Обобщение результатов независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов Свердловской области и проектов 
нормативных правовых актов Свердловской 
области, разработанных Министерством 
инвестиций и развития Свердловской области 

Обобщение результатов независимой антикоррупционной 
экспертизы за отчетный период не осуществлялось ввиду 
отсутствия заключений от независимых экспертов. 

В отчетном периоде              
выполнение  
не требовалось 

10. Принятие мер по повышению качества проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов Свердловской области и проектов 
нормативных правовых актов Свердловской 
области, разработанных Министерством 

В марте 2017 года до сведения гражданских служащих 
Министерства в индивидуальном рабочем порядке (в виде 
консультирования) были доведены требования к подготовке 
проектов нормативных правовых актов в соответствии  
с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

Выполнено  
в полном объеме  
в установленные 
сроки 



5 

 

инвестиций и развития Свердловской области нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 № 96.  
29 ноября 2017 года в рамках совещания Министерства по 
итогам деятельности за 11 месяцев 2017 года для сотрудников 
Министерства был представлен доклад на тему  
«О требованиях по подготовке проектов правовых актов, 
разрабатываемых структурными подразделениями 
Министерства, и порядке проведения правовой и 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов» (докладчик начальник отдела нормативно-
правового регулирования инвестиционной деятельности и 
государственных закупок Министерства Обухова А.А.). 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

11. Организация представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лицами, замещающими 
должности, осуществление полномочий по 
которым влечёт за собой обязанность представлять 
такие сведения. Обеспечение контроля 
своевременности представления указанных 
сведений 

В период с января по март 2017 года в Министерстве было 
организовано 40 персональных консультаций по заполнению 
справок, представляемых служащими Министерства за 2016 
год. В перечень должностей, замещение которых связано с 
обязанностью по предоставлению указанных сведений, по 
состоянию на 31.12.2016 включена 31 должность. Общее 
количество служащих, замещавших данные должности, 
составило 40 человек.  
Все 40 служащих сдали указанные сведения своевременно и  
в полном объеме (всего 95 справок с учетом членов семьи). 

Выполнено  
в полном объеме  
в установленные 
сроки 

12. Проведение проверок достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
лицами, замещающими должности, осуществление 
полномочий по которым влечёт за собой 
обязанность представлять такие сведения, а также 
соблюдения ими запретов, ограничений и 
требований к должностному (служебному) 
поведению 

В отчетном периоде проведена 1 проверка в отношении  
1 служащего Министерства, по результатам которой 
материалы были представлены для рассмотрения 14.11.2017  
на заседание Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских 
служащих Свердловской области и урегулированию конфликта 
интересов в Министерстве, по итогам которого принято 
решение о рекомендации по привлечению служащего к 
дисциплинарной ответственности в виде объявления 

Выполнено  
в полном объеме  
в установленные 
сроки 
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замечания. 

13. Осуществление контроля за соответствием 
расходов лиц, замещающих должности, 
осуществление полномочий по которым влечёт 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 

В отчетном периоде проведение проверок не осуществлялось 
ввиду отсутствия оснований. 

В отчетном периоде              
выполнение  
не требовалось 

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

В отчетном периоде проведено 1 заседание (14.11.2017), на 
котором рассмотрено 3 вопроса, установлено 1 нарушение 
законодательства о коррупции, принята 1 рекомендация о 
привлечении к дисциплинарной ответственности. Информация 
о рассмотренных вопросах размещена на сайте Министерства. 

Выполнено  
в полном объеме  
в установленные 
сроки 

15. Актуализация перечней должностей, замещение 
которых налагает обязанность представлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

Перечень должностей актуализирован 25.12.2017 (приказ 
Министерства от 25.12.2017 № 275 «О внесении изменений в 
Перечень должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве инвестиций и развития 
Свердловской области, замещение которых связано с 
коррупционными рисками») 

Выполнено  
в полном объеме  
в установленные 
сроки 

4. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ  
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

16. Проведение учебных семинаров с 
государственными гражданскими служащими 
Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области по разъяснению процедуры 
соблюдения требований к служебному поведению, 
обсуждению практики применения 
законодательства Российской Федерации, 
регулирующего вопросы противодействия 

Проведено 5 мероприятий посредством использования системы 
СЭД, а именно ознакомление служащих Министерства:  

 в марте и сентябре 2017 года с обзором судебных решений по 
вопросам противодействия коррупции, подготовленными 
Департаментом кадровой политики Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области;  

 в мае 2017 года с методическими рекомендациями по 

Выполнено  
в полном объеме  
в установленные 
сроки 
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коррупции вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, 
замещавшего должность государственной гражданской службы, 
при заключении им трудового или гражданско-правового 
договора с организацией;  

 в ноябре 2017 года с рекомендациями по соблюдению 
государственными служащими норм этики в целях 
противодействия коррупции и иными правонарушениями, 
разработанными Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации; 

 в декабре 2017 года с памяткой о необходимости соблюдения 
запрета дарить и получать подарки, разработанной 
Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 
В ноябре 2017 года в рамках совещания Министерства по 
итогам деятельности за 11 месяцев 2017 года для сотрудников 
Министерства был представлен доклад на тему «О порядке 
предоставления и заполнения справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» 
(докладчик ведущий специалист отдела государственной 
гражданской службы, кадровой и организационной работы, 
информационного обеспечения Грехова Ю.А.). 
В декабре 2017 года в Министерстве проведены мероприятия в 
рамках Международного дня борьбы с коррупцией: всем 
служащим были выданы буклеты, памятки и настольные 
календари с информацией антикоррупционной направленности, 
а также проведен конкурс детских рисунков на тему «Скажем 
«Нет!» коррупции».  
В рамках антикоррупционного просвещения служащих и 
граждан на сайте Министерства в подразделе 
«Антикоррупционное просвещение» раздела «Противодействие 
коррупции» размещены следующие информационные 
материалы: 8 буклетов, 3 баннера, 6 памяток и 3 видеоролика. 

5. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 
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17. Обобщение результатов внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита, 

подготовка информационно-аналитической справки 

о результатах контроля и принятых мерах по 

укреплению финансовой и бюджетной дисциплины  

В Министерстве действует приказ от 31.10.2015 № 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. Обобщение результатов 

готовится 1 раз по итогам полугодия. В соответствии с 

представленными отчетными документами от структурных 

подразделений в первом полугодии 2017 года нарушений не 

выявлено, информационно-аналитическая справка направлена 

в Министерство финансов Свердловской области  

(исх. от 14.07.2017 № 19-01-80/3766). За второе полугодие 2017 

года справка будет представлена в Министерство финансов 

Свердловской области 19.01.2018. 

Выполнено  
в полном объеме в 
установленные 
сроки 

6. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

18. Подготовка памяток для членов комиссии по 

осуществлению закупок для государственных нужд 

по соблюдению требований части 6 статьи 39 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в целях предотвращения 

конфликта интересов между участником закупки и 

заказчиком 

Во втором квартале 2017 года в связи с внесением изменений в 

законодательство приведены в соответствие 3 памятки, 

разработанные в 2016 году, а именно: 

– по соблюдению требований части 6 статьи 39 Федерального 

закона № 44-ФЗ; 

– о порядке действий при обосновании начальной 

(максимальной) цены контракта в Министерстве; 

– по соблюдению требований статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ при осуществлении закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Выполнено  

в полном объеме в 

установленные 

сроки 

 

7. УСТРАНЕНИЕ НЕОБОСНОВАННЫХ ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

УСТРАНЕНИЕ КОРРУПЦИОГЕННЫХ ФАКТОРОВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ  

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
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19. Обеспечение деятельности межведомственной 

комиссии по снижению административных 

барьеров и улучшению условий ведения 

предпринимательской деятельности на территории 

Свердловской области, подготовка 

информационно-аналитической справки о 

результатах деятельности указанной комиссии 

В отчетном периоде заседания не проводились ввиду 

отсутствия оснований. 

В отчетном периоде              

выполнение  

не требовалось 

8. ВНЕДРЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, ПОВЫШАЮЩИХ ОБЪЕКТИВНОСТЬ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРИ ПРИНЯТИИ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

20. Ввод информации в «Антикоррупционный модуль» 

автоматизированной системы управления 

деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области 

Информация введена в «Антикоррупционный модуль» 

автоматизированной системы управления деятельностью 

исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области 19.01.2017, 25.04.2017, 18.07.2017, 

09.10.2017 (форма Мониторинг-К Экспресс). 

Выполнено  

в полном объеме в 

установленные 

сроки 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

21. Организация работы по разработке и утверждению 
плана мероприятий по предупреждению коррупции 
в подведомственном государственном учреждении 
Свердловской области – государственном 
бюджетном учреждении Свердловской области 
«Центр развития туризма Свердловской области» с 
учётом рекомендаций Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 
08.11.2013 «Методические рекомендации по 
разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции» 

Приказом ГБУ «Центр развития туризма Свердловской 
области» от 15.12.2017 № 166 утвержден План мероприятий 
ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области»  
по предупреждению коррупции на 2018–2019 годы. 

Выполнено  
в полном объеме в 
установленные 
сроки 
 

22. Организация консультаций с должностными 
лицами подведомственного государственного 

Отделом государственной гражданской службы, кадровой и 
организационной работы, информационного обеспечения 

Выполнено  
в полном объеме в 
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учреждения Свердловской области - 
государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Центр развития туризма 
Свердловской области» по вопросам реализации 
требований, предусмотренных статьёй 13.3 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»  

Министерства проведено 3 консультации должностных лиц 
подведомственного учреждения по вопросам:  
– заполнения справки о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителем 
учреждения;  
– составления ежеквартальной отчетности по реализации плана 
учреждения по противодействию коррупции; 
– подготовки доклада на заседание Комиссии по 
противодействию коррупции по вопросам реализации 
требований, предусмотренных статьёй 13.3 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ. 

установленные 
сроки  

23. Осуществление контроля за разработкой 
документов по вопросам предупреждения 
коррупции в подведомственном государственном 
учреждении Свердловской области - 
государственном бюджетном учреждении 
Свердловской области «Центр развития туризма 
Свердловской области» 

В подведомственном учреждении разработка 8 документов 
была завершена в 2016 году.  

В отчетном периоде              

выполнение  
не требовалось  

24. Организация разработки и утверждения перечня 
функций подведомственного государственного 
учреждения Свердловской области – 
государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Центр развития туризма 
Свердловской области», при реализации которых 
наиболее вероятно возникновение коррупции, с 
учётом методических рекомендаций по 
проведению оценки коррупционных рисков, 
возникающих при реализации функций, 
содержащихся в письме Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 
25.12.2014 № 18-01/10/В-8980 

Перечень функций подведомственного учреждения – ГБУ СО 
«Центр развития туризма Свердловской области», при 
реализации которых наиболее вероятно возникновение 
коррупции, был разработан в 2016 году, рассмотрен и одобрен 
04.03.2016 на заседании Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Свердловской области и урегулированию конфликта 
интересов в Министерстве (протокол от 04.03.2016 № 1). 

В отчетном периоде              

выполнение  
не требовалось  

25. Мониторинг эффективности реализации мер по 
предупреждению коррупции, предусмотренных 

Проведен анализ реализации мер по предупреждению 
коррупции, предусмотренных планом мероприятий по 

Выполнено  
в полном объеме  
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планом мероприятий по предупреждению 
коррупции в подведомственном государственном 
учреждении Свердловской области – 
государственном бюджетном учреждении 
Свердловской области «Центр развития туризма 
Свердловской области» 

предупреждению коррупции, в подведомственном  
учреждении – ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской 
области» на основе ежеквартальной отчетной информации 
учреждения, в которой показано стопроцентное выполнение 
запланированных в 2017 году мероприятий. 

в установленные 
сроки 
 

26. Пункт исключен приказом Министерства от 
23.05.2016 № 70 

  

10. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН ПО ФАКТАМ КОРРУПЦИИ 

27. Обеспечение возможности оперативного 

представления гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции в действиях 

(бездействии) государственных гражданских 

служащих Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области и подведомственном 

государственном учреждении Свердловской 

области - государственном бюджетном учреждении 

Свердловской области «Центр развития туризма 

Свердловской области» посредством 

функционирования «телефона доверия» («горячей 

линии») по вопросам противодействия коррупции, 

приёма электронных сообщений на официальный 

сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», выделенный адрес электронной 

почты и (или) иных способов обратной связи 

Обеспечено функционирование «телефона доверия»  
(«горячей линии») (362-16-70) в Министерстве по вопросам 
противодействия коррупции в ежедневном режиме, 
информация о «телефоне доверия» размещена на сайте 
Министерства, а также приёма электронных сообщений через 
«Электронную приемную» в разделе «Обращения граждан» на 
официальном сайте Министерства, на выделенный адрес 
электронной почты.  
В отчетном периоде обращений с информацией о фактах 
коррупции в действиях (бездействии) служащих Министерства 
не поступало. 
На сайте ГБУ «Центр развития туризма Свердловской 
области» указана также информация о «телефоне доверия» 
(«горячей линии») учреждения (377-67-10) и адресе 
электронной почты для обратной связи. 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
 

28. Мониторинг обращений граждан по фактам 

коррупции с проведением их анализа по 

содержанию, отраслевой и территориальной 

принадлежности, результатам рассмотрения 

Всего в отчетном периоде в Министерство поступило  
173 обращения, из них по фактам коррупции – 0 обращений. 
В связи с отсутствием обращений граждан по фактам 
коррупции их анализ соответственно не проводился. 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

29. Ведение и направление в Департамент Реестр поступивших обращений граждан по фактам коррупции Выполнено  
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административных органов Губернатора 
Свердловской области реестра поступивших 
обращений граждан по фактам коррупции  

за 1, 2 и 3 квартал 2017 года с нулевыми показателями был 
направлен в Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области 
(исх. от 19.07.2017 № 19-01-80/3875, от 12.10.2017  
№ 19-01-80/5462). 

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

30. Включение информации о результатах работы по 
рассмотрению обращений граждан по фактам 
коррупции в ежеквартальные обзоры обращений 
граждан, размещаемые на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с пунктом «в» части 9 
статьи 13 Федерального закона от 09 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» 

В связи с отсутствием обращений граждан по фактам 
коррупции в ежеквартальных обзорах обращений граждан, 
размещенных на официальном сайте Министерства, 
информация содержит нулевой показатель. 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

31. Информирование граждан о работе комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов в Министерстве инвестиций и 
развития Свердловской области 

Информация о работе Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских 
служащих Свердловской области и урегулированию конфликта 
интересов в Министерстве инвестиций и развития 
Свердловской области размещена на сайте Министерства 
15.12.2017. 

Выполнено  
в полном объеме  
в установленные 
сроки 

32. Размещение на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в пределах компетенции сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных 
государственными гражданскими служащими 
Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области в соответствии  

Размещение информации обеспечено 10.05.2017. Выполнено  
в полном объеме  
в установленные 
сроки 
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с требованиями законодательства Российской 
Федерации 

33. Обеспечение размещения на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о типичных случаях 
неправомерного поведения государственных 
гражданских служащих Свердловской области в 
отношениях с гражданами и организациями, о 
способах защиты граждан и организаций от такого 
поведения  

Информация о типичных случаях неправомерного поведения 
государственных гражданских служащих Министерства в 
отношениях с гражданами и организациями, о способах 
защиты граждан и организаций от такого поведения размещена 
в 2016 году, актуализация в отчетном периоде не требовалась. 

В отчетном периоде              

выполнение  
не требовалось  

34. Размещение на официальном сайте Министерства 
инвестиций и развития Свердловской области в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о результатах выполнения 
плана мероприятий по противодействию коррупции  

В отчетном периоде на официальном сайте Министерства  
в разделе «Противодействие коррупции» размещена 
информация о результатах выполнения плана мероприятий  
по противодействию коррупции Министерства  
за 1, 2 и 3 кварталы 2017 года. 

Выполнено  
в полном объеме  
в установленные 
сроки 

35. Актуализация информации по вопросам 

противодействия коррупции на информационном 

стенде Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области, в том числе контактных 

данных лица, ответственного за организацию 

работы по противодействию коррупции, и номера 

«телефона доверия» («горячей линии») для 

сообщения о фактах коррупции в Министерстве 

инвестиций и развития Свердловской области 

Актуализация информации по вопросам противодействия 
коррупции проводится ежеквартально только на официальном 
сайте в связи отсутствием информационного стенда в 
Министерстве. В отчетном периоде актуализация выполнена в 
части 6 правовых актов, изданных в Министерстве по данному 
направлению деятельности, 7 отчетных и 4 информационных 
материалов. 

Выполнено  
в полном объеме  
в установленные 
сроки 

36. Мониторинг публикаций в средствах массовой 

информации о фактах коррупции в действиях 

(бездействии) государственных гражданских 

служащих Министерстве инвестиций и развития 

Свердловской области, подготовка 

информационно-аналитической справки и подборка 

статей по указанной теме 

Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о 
фактах коррупции в действиях (бездействии) государственных 
гражданских служащих Министерства ведется в текущем 
режиме. В отчетном периоде таковых публикаций не 
выявлено. 

Выполнено  
в полном объеме  
в установленные 
сроки 
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12. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПО АНТИКОРРУПЦИОННОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ НА 2014–2016 ГОДЫ, УТВЕРЖДЁННОЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14.05.2014 № 816-Р 

37. Организация проведения «прямых линий» с 

гражданами по вопросам антикоррупционного 

просвещения, отнесённым к сфере деятельности 

исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области 

В отчетном периоде в рамках антикоррупционного 
просвещения организовано 11 «прямых телефонных линий»  
с гражданами по основным вопросам деятельности 
Министерства, а именно:  
– 27 февраля 2017 года по теме «О порядке работы с 
обращениями граждан в Министерстве» с участием начальника 
отдела государственной гражданской службы, кадровой и 
организационной работы, информационного обеспечения; 
– 16 марта 2017 года по теме «О комплексном развитии 
моногородов» с участием начальника отдела территориального 
развития департамента территориального развития и 
инфраструктурных проектов; 
– 10 мая (вместо 18 апреля) 2017 года по теме «Вопросы 
классификации средств размещения в Российской Федерации и 
на территории Свердловской области» с участием начальника 
отдела развития туризма и туристической инфраструктуры 
департамента развития предпринимательства и туризма; 
– 29 мая 2017 года по теме «О государственно-частном 
партнерстве» с участием начальника отдела государственно-
частного партнерства департамента координации инвестиций и 
государственно-частного партнерства; 
– 09 июня 2017 года по теме «О порядке оказания бесплатной 
юридической помощи в сфере деятельности Министерства 
инвестиций и развития Свердловской области» с участием 
начальника отдела нормативно-правового регулирования 
инвестиционной деятельности и государственных закупок; 
– 20 июля 2017 года по теме «Об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства» с 
участием начальника отдела развития предпринимательства 
департамента развития предпринимательства и туризма; 
– 24 августа 2017 года по теме «О содействии в снижении 
административных барьеров на территории Свердловской 

Выполнено  
в полном объеме  
в установленные 
сроки 
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области» с участием начальника отдела привлечения и 
координации инвестиций департамента координации 
инвестиций и государственно-частного партнерства; 
– 5 сентября 2017 года по теме «О поддержке выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятий Свердловской 
области» с участием начальника отдела выставочно-
конгрессной деятельности и продвижения департамента 
развития предпринимательства и туризма; 
– 10 октября 2017 года по теме «О создании территорий 
опережающего социально-экономического развития в 
Свердловской области» с участием директора департамента 
территориального развития и инфраструктурных проектов; 
– 08 ноября 2017 года по теме «О содействии Министерства 
инвестиций и развития Свердловской области инициаторам 
инвестиционных проектов в привлечении инвестиций» с 
участием директора департамента координации инвестиций и 
государственно-частного партнерства; 
– 05 декабря 2017 года по теме «Об инвестиционных 
площадках Свердловской области» с участием начальника 
отдела инфраструктурных проектов департамента 
территориального развития и инфраструктурных проектов». 
Информация о планируемых датах проведения и результатах 
проведения «прямых телефонных линий» размещалась на 
официальном сайте Министерства. 
В ходе «прямых телефонных линий» обращений не поступило.  

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

38. Обеспечение участия Общественного совета в 

разработке плана мероприятий по 

противодействию коррупции 

25.12.2017 на заседании Общественного совета при 
Министерстве было предложено принять участие в 
планировании мероприятий по противодействию коррупции  
на 2018–2019 годы, однако предложений от Общественного 
совета при Министерстве не поступило в связи с оценкой 
достаточности проводимых Министерством мероприятий в 
данной сфере.  

Выполнено  
в полном объеме  
в установленные 
сроки 
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39. Рассмотрение на совместных заседаниях комиссии 

по противодействию коррупции и общественных 

советов итогов выполнения планов мероприятий по 

противодействию коррупции Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области в 

целях оценки эффективности указанных планов с 

позиции интересов гражданского общества 

В отчетном периоде совместные заседания не проводились  

в виду отсутствия необходимости. Однако итоги плана 

мероприятий по противодействию коррупции Министерства  

за первое полугодие 2017 года были рассмотрены 28.06.2017 

на заседании Комиссии по противодействию коррупции  

в Министерстве и 25.12.2017 итоги за 2017 год – на заседании 

Общественного совета при Министерстве. 

Выполнено  
в полном объеме  
в установленные 
сроки 
 

14. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МИНИСТЕРСТВА ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

40. Обеспечение деятельности комиссии по 

противодействию коррупции 

 

В отчетном периоде проведено 3 заседания комиссии: 

1) 28.06.2017 с рассмотрением следующих вопросов: 

– о результатах контроля и принятых мерах по укреплению 

финансовой и бюджетной дисциплины в Министерстве и 

подведомственном учреждении – ГБУ СО «Центр развития 

туризма Свердловской области» в 2016–2017 годах; 

– о выполнении плана мероприятий Министерства по 

противодействию коррупции за первое полугодие 2017 года; 

– о рассмотрении проекта Положения о Комиссии по 

противодействию коррупции в Министерстве в новой 

редакции; 

 – об организации проведения круглого стола по теме «О 

повышении эффективности участия бизнес-объединений в 

профилактике противодействия коррупции в сфере малого и 

среднего предпринимательства»; 

2) 29.09.2017 с рассмотрением следующих вопросов: 

– о состоянии работы по предупреждению коррупции в рамках 

выполнения требований статьи 13.3 Федерального закона  

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

коррупции» в организациях, созданных для исполнения задач, 

поставленных перед Министерством, а именно в: ГУП СО 

«Государственный региональный выставочный центр 

«ИнЭкспо», Свердловском областном фонде поддержки 

Выполнено  
в полном объеме  
в установленные 
сроки 
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предпринимательства (микрокредитная компания), Фонде 

содействия развитию венчурных инвестиций в малые 

предприятия в научно-технической сфере в Свердловской 

области, Фонде содействия развития инвестиций в субъекты 

малого и среднего предпринимательства в Свердловской 

области, ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской 

области»; 

– о рассмотрении проекта Положения о функционировании 

«телефона доверия» для сообщения информации о 

коррупционных проявлениях в Министерстве; 

3) 28.11.2017 с рассмотрением следующих вопросов: 

 об организации и результатах проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области, подготовленных 

Министерством, в 2017 году; 

 об эффективности работы Министерства с обращениями 

граждан в рамках антикоррупционного просвещения  

в 2016–2017 годах;  

 о рассмотрении проекта плана мероприятий по 

противодействию коррупции Министерства на 2018–2019 

годы; 

 о рассмотрении проекта плана работы Комиссии по 

противодействию коррупции в Министерстве на 2018 год. 

41. Мониторинг хода реализации мероприятий по 

противодействию коррупции (федеральный 

антикоррупционный мониторинг) в Свердловской 

области 

Информация (форма Мониторинг-К Экспресс и годовая-

субъекты РФ) введена в «Антикоррупционный модуль» 

автоматизированной системы управления деятельностью 

исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области 19.01.2017, 25.04.2017, 18.07.2017 и 

09.10.2017, а также направлена через СЭД в Департамент 

кадровой политики Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области (исх. от 20.01.2017  

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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№ 19-01-80/209, от 19.07.2017 № 19-01-80/3875, от 12.10.2017 

№ 19-01-80/5462). 

42. Рассмотрение вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную 

силу решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области и его должностных лиц 

Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области в целях выработки и 

принятия мер по предупреждению и устранению 

причин выявленных нарушений в соответствии  

с частью 2.1 статьи 6 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

В отчетном периоде таковых решений  
не принималось. 

В отчетном периоде              
выполнение  
не требовалось 

43. Утверждение перечня функций Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области, при 

реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупции, с учётом методических 

рекомендаций по проведению оценки 

коррупционных рисков, возникающих при 

реализации функций, содержащихся в письме 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25.12.2014  

№ 18-01/10/В-8980 

Перечень подведомственного учреждения ГБУ СО «Центр 

развития туризма Свердловской области», при реализации 

которых наиболее вероятно возникновение коррупции, 

разработаны, рассмотрены и одобрены 04.03.2016 на заседании 

Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению в Министерстве (протокол от 04.03.2016 № 1).  

В отчетном периоде проведена актуализация перечня функция 

Министерства, проект актуализированного перечня 

коррупционно-опасных функций Министерства был 

рассмотрен и одобрен Комиссией по соблюдению требований 

к служебному поведению в Министерстве 14.11.2017 

протоколом № 1. 

Выполнено  
в полном объеме  
в установленные 
сроки 

44. Проведение социологического опроса уровня 

восприятия внутренней коррупции в Министерстве 

инвестиций и развития Свердловской области 

В опросе участвовало 76 человек, из них: 

– 66 человек – это гражданские служащие Министерства или 

87 процентов от их фактической численности; 

Выполнено  

в полном объеме  
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– 10 человек – это работники ГБУ СО «Центр развития 

туризма Свердловской области» или 50 процентов от их 

фактической численности. 

Результаты соцопроса уровня восприятия внутренней 

коррупции были введены в АСУ ИОГВ Свердловской области 

07.11.2017 и направлены посредством СЭД в Департамент 

кадровой политики Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области (исх. от 07.11.2017  

№ 19-01-80/5901). 

в установленные 

сроки 

45. Направление в Департамент административных 

органов Губернатора Свердловской области и 

Департамент кадровой политики Губернатора 

Свердловской области копий актов прокурорского 

реагирования по результатам осуществления 

органами прокуратуры Свердловской области 

прокурорского надзора за исполнением 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции и о государственной 

гражданской службе в Министерстве инвестиций  

и развития Свердловской области и 

подведомственной государственной организации,  

а также копии ответов о принятых мерах по 

устранению выявленных нарушений и 

привлечению к ответственности лиц, допустивших 

такие нарушения 

В отчетном периоде соответствующих актов прокурорского 
реагирования не поступало.  

В отчетном периоде              
выполнение  
не требовалось 

46. Пункт исключен приказом Министерства от 

23.05.2016 № 70 

  

47. Пункт исключен приказом Министерства от 

23.05.2016 № 70 

  

Раздел 15. ВЫПОЛНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА 2016–2017 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОГО 
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УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 01 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА № 147 «о НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2016–2017 ГОДЫ» 

48. В рамках достижения конкретных результатов в 
работе по предупреждению коррупции, 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений: 
1) регулярное ознакомление государственных 
гражданских служащих Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области под роспись с 
нормативными документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и противодействия 
коррупции в Министерстве инвестиций и развития 
Свердловской области; 
2)  индивидуальное консультирование 
государственных гражданских служащих 
Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области по вопросам применения 
(соблюдения) антикоррупционных стандартов и 
процедур 

1) в отчетном периоде ознакомлены под роспись с локальными 
правовыми актами в сфере противодействия коррупции  
31 вновь принятый гражданин на гражданскую службу в 
Министерство; 
2) проведено 2 индивидуальных консультировании по 
вопросам: выполнения требования об уведомлении о 
выполнении иной оплачиваемой работы. 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

49. Осуществление контроля за выполнением 

мероприятий, предусмотренных планом по 

противодействию коррупции в Министерстве 

инвестиций и развития Свердловской области 

(подготовка информационно-аналитической 

справки о результатах выполнения плана 

мероприятий по противодействию коррупции и 

целевых показателей реализации плана) 

В отчетном периоде подготовлена 3 отчетные информационно-
аналитические справки о результатах выполнения плана 
мероприятий по противодействию коррупции и целевых 
показателей реализации плана за 1 квартал 2017 года, 
размещенная на сайте 25.04.2017, за 2 квартал 2017 года  
(с нарастающим итогом), размещенная на сайте 30.06.2017,  
за 3 квартал 2017 года (с нарастающим итогом), размещенная 
на сайте 30.06.2017, а также за 4 квартал 2017 года  
(с нарастающим итогом), размещенная на сайте 15.01.2017 

Выполнено  
в полном объеме  
в установленные 
сроки 
 

50. Анализ хода реализация Национального плана 

противодействия коррупции, подготовка отчета 

Анализ хода реализация Национального плана 
противодействия коррупции проводился в рамках анализа 
выполнения Плана мероприятий органов государственной 
власти Свердловской области по противодействию коррупции 
на 2016-2017 годы, утвержденного распоряжением 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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Губернатора Свердловской области от 18.04.2016 № 95-РГ, 
результаты которого направлены в адрес Департамента 
кадровой политики Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области (исх. от 26.04.2017  
№ 19-01-80/2142, от 20.07.2017 № 19-01-80/3891). 

51. Осуществление контроля за применением 

предусмотренных законодательством мер 

юридической ответственности в каждом случае 

несоблюдения запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе мер по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта интересов 

В отчетном периоде применения мер дисциплинарной 
ответственности не требовалось ввиду отсутствия случаев 
несоблюдения запретов, ограничений и требований. 

В отчетном периоде              

выполнение  

не требовалось. 

52. Проведение анализа соблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе 

касающихся получения подарков отдельными 

категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой 

работы, обязанности уведомлять об обращениях в 

целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений 

Анализ проведен в сентябре и декабре 2017 года, по 
результатам подготовлена информационная справка, в которой 
установлено следующее: 
– фактов осуществления служащими Министерства 
предпринимательской деятельности не выявлено; 
– фактов участия в управлении хозяйственным субъектом  
не выявлено; 
– фактов получения подарков не зафиксировано; 
– уведомлений о случаях личной заинтересованности,  
которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
не поступало; 
– уведомлений о фактах склонения к совершению 
коррупционных правонарушений от служащих Министерства 
не поступало; 
– уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы  
с соблюдением предупредительного характера поступили  
от 2 служащих Министерства; 
– факт близкого родства и свойства в Министерстве 
зафиксирован – 1, а именно 2 служащих Министерства, 
замещение должностей которыми не связано с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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одного другому; 
– заявлений о даче согласия на замещение должности либо 
выполнении работы в иной организации после увольнения из 
Министерства, не поступало; 
– уведомлений о заключении трудового договора с бывшим 
служащими Министерства поступило от 6 работодателей, в 
том числе от 1 работодателя в отношении уволенного из 
Министерства с должности, включенной в Перечень 
должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, замещение которой было связано  
с коррупционными рисками. 

53. Формирование у государственных гражданских 

служащих Свердловской области и работников 

организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством инвестиций и 

развития Свердловской области, отрицательного 

отношения к коррупции 

В отчетном периоде в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Министерством, 
дополнительных мер не принималось.  

В отчетном периоде              

выполнение  

не требовалось 

54. Обеспечение исполнения нормативных правовых 

актов Российской Федерации, направленных на 

совершенствование организационных основ 

противодействия коррупции в Свердловской 

области 

В отчетном периоде дополнительного обеспечения исполнения 
указанных актов не требовалось. 

В отчетном периоде              

выполнение  

не требовалось 

55. Выявление случаев несоблюдения лицами, 

замещающими должности государственной 

гражданской службы Свердловской области, 

требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов, применение 

к лицам, нарушившим эти требования, мер 

юридической ответственности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, 

предание гласности каждому случаю несоблюдения 

указанных требований, обеспечение ежегодного 

Случаев несоблюдения требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов в отчетном периоде  
не зафиксировано. 

В отчетном периоде              

выполнение  

не требовалось 



23 

 

обсуждения вопроса о состоянии этой работы и 

мерах по её совершенствованию на заседаниях 

Комиссии по противодействию коррупции в 

Министерстве инвестиций и развития 

Свердловской области 

56. Обеспечение контроля за реализацией мер по 
предупреждению коррупции в организациях, 
созданных для исполнения задач, поставленных 
перед Министерством инвестиций и развития 
Свердловской области, в том числе путём 
заслушивания руководителей данных организаций 
на заседаниях Комиссии по противодействию 
коррупции в Министерстве инвестиций и развития 
Свердловской области 

В отчетном периоде контроль был осуществлен в отношении 5 
организаций, созданных для исполнения задач, поставленных 
перед Министерством, путем заслушивания докладов их 
руководителей на заседании Комиссии по противодействию 
коррупции в Министерстве 29.09.2017. 
Кроме того, 13.11.2017 (исх. № 6025) была запрошена 
информация в данных организациях для анализа полноты 
принимаемых мер в сфере противодействия коррупции.   

Выполнено  

в полном объеме в 

установленные 

сроки 
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ОТЧЕТ 

о выполнении перечня целевых показателей реализации Плана мероприятий Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области по противодействию коррупции на 2016–2017 годы за 2017 год  
 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение 

целевого 

показателя 

на 2017 год 

Отметка  

о выпол-

нении 

1 2 3 4 5 

1. Количество лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, прошедших обучение по антикоррупционной тематике 

человек 1 0 

2. Доля заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта 

интересов в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области, информация в 

отношении которых размещена на официальном сайте Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области, от общего количества проведённых заседаний комиссий  

в 

процентах 

100 100 

3. 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 

4. 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 

5. Доля обращений граждан о возможных коррупционных правонарушениях, допущенных 

государственными гражданскими служащими Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области, от общего количества поступивших обращений  

в 

процентах 

0 0 
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6. Соотношение между количеством выявленных коррупциогенных факторов и количеством 

проектов нормативных правовых актов Свердловской области, разработанных Министерством 

инвестиций и развития Свердловской области, в отношении которых проведена 

антикоррупционная экспертиза 

в 

процентах 

0 0 

 


