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Приложение к письму ,

ОТЧЁТ
ПО РАЗДЕЛУ 16 «ВЫПОЛНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2016-2017 ГОДЫ,
УТВЕРЖДЁННОГО УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 01 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА № 147 «О
НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2016-2017 ГОДЫ» ПЛАНА РАБОТЫ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2016-2017 ГОДЫ,
УТВЕРЖДЁННОГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.04.2016 № 95-РГ
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Информация о выполнении мероприятия

Руководствуясь Национальной стратегией
противодействия
коррупции,
утверждённой
Указом Президента Российской Федерации от 13
апреля 2010 года № 460, и Национальным планом
противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы,
утверждённым Указом Президента Российской
Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О
Национальном плане противодействия коррупции
на 2016-2017 годы», обеспечить внесение до 01
июня 2016 года в планы мероприятий
соответствующего
органа
государственной
власти
Свердловской
области
по
противодействию коррупции на 2016-2017 годы
(далее - Ведомственный план противодействия
коррупции)
изменений,
направленных
на
достижение конкретных результатов в работе по
предупреждению коррупции, минимизации и
(или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений
(пункт 10 Указа Президента Российской
Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О
Национальном плане противодействия коррупции
на 2016-2017 годы»)

1.1. Указать реквизиты правового акта (вид правового акта, дата его принятия,
номер правового акта и его полное наименование), которым внесены изменения в
Ведомственный план противодействия коррупции, заключающиеся в дополнении
указанного плана разделом «Выполнение Национального плана противодействия
коррупции на 2016-2017 годы, утверждённого Указом Президента Российской
Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2016-2017 годы».
Издан приказ Министерства от 26.05.2016 № 124 «О внесении изменений в План
мероприятий Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области по противодействию коррупции на 2016-2017 годы,
утверждённый приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области от 21.01.2016 № 5»
1.2. Указать количество мероприятий, включённых в раздел «Выполнение
Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы,
утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 года
№ 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы».
Включено 9 мероприятий
1.3. Указать, установлен ли Перечень целевых показателей эффективности
реализации Ведомственного плана противодействия коррупции.
Перечень целевых показателей реализации Плана мероприятий Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по
противодействию коррупции на 2016-2017 годы установлен
1.4. Указать количество установленных целевых показателей эффективности
реализации Ведомственного плана противодействия коррупции.
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2.

Обеспечить
контроль
за
выполнением
мероприятий,
предусмотренных
Планом
мероприятий органов государственной власти
Свердловской области по противодействию
коррупции на 2016-2017 годы, утверждённым
распоряжением
Губернатора
Свердловской
области от 18.04.2016 № 95-РГ (далее Региональный план противодействия коррупции)
(пункт 10 Указа Президента Российской
Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О
Национальном тане противодействия коррупции
на 2016-2017 годы»)

3.

Обеспечить
контроль
за
выполнением
мероприятий, предусмотренных Ведомственным
планом противодействия коррупции
(пункт 10 Указа Президента Российской
Федерации от 01 апреля 2016 года № 1 4 7 «О
Национальном тане противодействия коррупции
на 2016-2017 годы»)

10 целевых показателей
2. Указать реквизиты писем, которыми в Департамент административных
органов Губернатора Свердловской области направлены:
2.1. Отчёты о выполнении мероприятий, предусмотренных Региональным таном
противодействия коррупции:
в I квартале 2016 года отчёт не направлялся в связи с тем, что Региональный план утверждён 18.04.2016.
во 11 квартале 2016 года Отчёт направлен письмом Министерства от 19.07.2016 № 11-01-80/5024
в III квартале 2016 года отчёт готовится, будет направлен до 15.10.2016
в IV квартале 2016 года 2.2. Отчёты о выполнении мероприятий, предусмотренных Региональным таном
противодействия коррупции:
в I квартале 2017 года во II квартале 2017 года в III квартале 2017 года —
в IV квартале 2017 года 3.1. Указать
формы
контроля
выполнения
Ведомственного
тана
противодействия коррупции, установленные в соответствующем органе
государственной власти Свердловской области.------- ------ —
Пунктом 5 приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области от 21.01.2016 № 5 «О мероприятиях Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по
противодействию коррупции на 2016-2017 годы» ответственным исполнителям
поручено обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по
противодействию коррупции на 2016-2017 годы и представление, ежеквартально, до
03 числа месяца, следующего за отчётным периодом, отчётов о результатах их
выполнения в отдел государственной службы и кадров Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области для подготовки сводного
отчёта.
3.2. Указать реквизиты писем, которыми в Департамент административных
органов Губернатора Свердловской области направлены отчёты о выполнении
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мероприятий, предусмотренных Ведомственным таном противодействия
коррупции:
в I квартале 2016 года от 07.04.2016 № 11-01-80/2356
во II квартале 2016 года от 19.07.2016 № 11-01-80/5024
в III квартале 2016 года в IV квартале 2016 года 3.3.
Дать
оценку результатам реализации Ведомственного плана
противодействия коррупиии по итогам соответствующего отчётного периода
2016 года, указав:
3.3.1. Количество мероприятий, затанированных к выполнению в отчётном году,
, из них:
3.3.1.1. Количество мероприятий, выполненных в полном объёме в установленные
сроки___________
3.3.1.2. Количество и наименование мероприятий, выполненных с нарушением
установленных сроков, с указанием причин нарушения установленных сроков
3.3.1.3. Количество невыполненных мероприятий плана с указанием наименований
таких мероприятий и причин их невыполнения________ .
Из 60 мероприятий Плана, запланированных к выполнению в III квартале 2016 года,
выполнено 60 мероприятий, из них:
выполнено в полном объёме в установленные сроки - 60 мероприятий;
выполнено в полном объёме с нарушением установленных сроков - 0 мероприятий;
не выполнено - 0 мероприятий.
3.4.
Дать
оценку
результатам
реализации
Ведомственного
плана
противодействия коррупции по итогам 2016 года, указав:
3.4.1. Количество мероприятий, затанированных к выполнению в отчётный
период,_________ , из них:
3.4.1.1. Количество мероприятий, выполненных в полном объёме в установленные
сроки._____ _____
3.4.1.2. Количество и наименование мероприятий, выполненных с нарушением
установленных сроков, с указанием причин нарушения установленных сроков. 1
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3.4.1.3.
Количество невыполненных мероприятий тана с указанием наименований
таких мероприятий и причин их невыполнения._________
3.5. Указать реквизиты писем, которыми в Департамент административных
органов Губернатора Свердловской области направлены отчёты о выполнении
мероприятий,
предусмотренных Ведомственным таном противодействия
коррупции:
в I квартале 2017 года во 11 квартале 2017 года в III квартале 2017 года в IV квартале 2017 года 3.6. Дать оценку результатам реализации в государственном органе
мероприятий Ведомственного тана противодействия коррупции по итогам
соответствующего отчётного периода 2017 года. указав:
3.6.1. Количество мероприятий, затанированных к выполнению в отчётный
период отчётного года,________ , из них:
3.6.1.1. Количество мероприятий, выполненных в полном объёме в установленные
сроки. _ _ _ _ _
3.6.1.2. Количество и наименования мероприятий, выполненных с нарушением
установленных сроков, с указанием причин нарушения установленных сроков.
3.6.1.3. Количество невыполненных мероприятий тана с указанием наименований
таких мероприятий и причин их невыполнения. _______
3. 7. Дать оценку результатам реализации мероприятий Ведомственного тана
противодействия коррупции по итогам 2017 года, указав:
3. 7.1. Количество мероприятий, затанированных к выполнению в отчётном году,
_________, из них:
3.7.1.1. Количество мероприятий, выполненных в полном объёме в установленные
сроки._______
3.7.1.2. Количество и наименования мероприятий, выполненных с нарушением
установленных сроков, с указанием причин нарушения установленных сроков.
3. 7.1.3. Количество невыполненных мероприятий плана с указанием наименований
таких мероприятий и причин их н е в ы п о л н е н и я . ______
____
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Разработать
с
участием
общественных
объединений, уставной задачей которых является
участие в противодействии коррупции, и других
институтов гражданского общества комплекс
организационных, разъяснительных и иных мер
по соблюдению служащими и работниками
соответствующего
органа
государственной
власти Свердловской области, подчинённых ему
территориальных органов и государственных
учреждений Свердловской области запретов,
ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции
(подпункт «а» пункта 5 Национального плана
противодействия коррупции на 2016-2017 годы,
утверждённого Указом Президента Российской
Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О
Национальном плане противодействия коррупции
на 2016-2017 годы»)

Министерство не является ответственным исполнителем в соответствии с пунктом
155 Регионального плана.
4.1. Указать, разработан ли комплекс организационных, разъяснительных и иных
мер по соблюдению служащими и работниками соответствующего органа
государственной власти Свердловской области, подчинённых ему территориальных
органов и государственных учреждений Свердловской области запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции?-----4.2. Каким образом обеспечено взаимодействие с общественными объединениями,
уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции, и
другими институтами гражданского общества при разработке комплекса
организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению служащими и
работниками соответствующего органа государственной власти Свердловской
области, подчинённых ему территориальных органов и государственных
учреждений Свердловской области запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции?— ------------------- 4.3. Указать количество и перечислить (с указанием наименований мероприятий,
дат юс проведения) организационные меры по соблюдению служащими и
работниками соответствующего органа государственной власти Свердловской
области, подчинённых ему территориальных органов и государственных
учреждений Свердловской области запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, принятые в отчётном периоде
отчётного года?
в I квартале 2016 года —
10 февраля проведен семинар, в рамках которого рассмотрены вопросы:
1.предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
2. соблюдение государственным гражданским служащим требований к служебному
поведению и требований об урегулировании конфликта интересов.
во II квартале 2016 года 08 апреля проведен семинар, в рамках которого рассмотрены вопросы:
1.предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
! 2. соблюдение государственным гражданским служащим требований к служебному
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поведению и требований об урегулировании конфликта интересов.
в III квартале 2016 года 16 сентября 2016 года организовано и проведено совещание с государственными
гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности в
Министерстве (47 служащих приняли участие) по вопросам подготовки правовых
актов, противодействия коррупции и иным вопросам, в рамках которого рассмотрены
вопросы:
1) порядок применения Методики проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010
№96;
2) соблюдение требований к служебному поведению.
в IV квартале 2016 года в I квартале 2017 года во II квартале 2017 года в III квартале 2017 года в IV квартале 2017 года 4.4.
Указать количество и перечислить разъяснительные меры по соблюдению
служащими и работниками соответствующего органа государственной власти
Свердловской области, подчинённых ему территориальных органов и
государственных учреждений Свердловской области запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции, принятые в
отчётном периоде отчётного года?
в I квартале 2016 года 10 февраля проведен семинар, в рамках которого рассмотрены вопросы:
1.предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
2. соблюдение государственным гражданским служащим требований к служебному
поведению и требований об урегулировании конфликта интересов.
3. практические вопросы применения антикоррупционного законодательства
Российской Федерации
во II квартале 2016 года - ______________________________________________
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08 апреля проведен семинар, в рамках которого рассмотрены вопросы:
1.предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
2. соблюдение государственным гражданским служащим требований к служебному
поведению и требований об урегулировании конфликта интересов.
3. практические вопросы применения антикоррупционного законодательства
Российской Федерации
в III квартале 2016 года 16 сентября 2016 года организовано и проведено совещание с государственными
гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности в
Министерстве (47 служащих приняли участие) по вопросам подготовки правовых
актов, противодействия коррупции и иным вопросам, в рамках которого рассмотрены
вопросы:
1) порядок применения Методики проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010
№96;
2) соблюдение требований к служебному поведению.
в IV квартале 2016 года в I квартале 2017 года во II квартале 2017 года в III квартале 2017 года в IV квартале 2017 года 4.5.
Указать количество и перечислить иные меры по соблюдению служащими и
работниками соответствующего органа государственной власти Свердловской
области, подчинённых ему территориальных органов и государственных
учреждений Свердловской области запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, принятые в отчётном периоде
отчётного года?
в I квартале 2016 года во II квартале 2016 года в III квартале 2016 года в IV квартале 2016 года - ____________ ____________
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5.

Обеспечить
контроль
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
(подпункт «б» пункта 5 Национального плана
противодействия коррупции на 2016—2017 годы,
утверждённого Указом Президента Российской
Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О
Национальном плане противодействия коррупции
на 2016-2017 годы»)

в 1 квартале 2017 года во 11 квартале 2017 года в 111 квартале 2017 года в IV квартале 2017 года При перечислении выполненных мероприятий указывать наименование
мероприятия, дату проведения и тему.
5.1. Указать общее количество служащих, в отношении которых в отчётном
периоде отчётного года установлены факты несоблюдения запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по
предотвращению и (ши) урегулированию конфликта интересов:
в I квартале 2016 года
-0
во II квартале 2016 года
-5
в III квартане 2016 года -5
в IV квартане 2016 года - (нарастающим итогом в отчётном году)
в I квартале 2017 года во II квартане 2017 года (нарастающим итогом в отчётном году)
в III квартане 2017 года - (нарастающим итогом в отчётном году)
в IV квартале 2017 года - (нарастающим итогом в отчётном году)
5.2. Указать количество служащих, привлечённых к ответственности за
несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (ши)
урегулированию конфликта интересов
в I квартале 2016 года
- всего 0, из них уволено 0
во II квартале 2016 года
- всего 5, из т а уволено 0
в III квартале 2016 года
- всего 5, из т а уволено 0
в IV квартане 2016 года - всего---------------- . из них уволено— -----------(нарастающим итогом в отчётном году)
в I квартале 2017 года -
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6.

Провести
анализ
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
(подпункт «в» пункта 5 Национального тана
противодействия коррупции на 2016-2017 годы,
утверждённого Указом Президента Российской
Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О
Национальном плане противодействия коррупции
на 2016-2017 годы»)

во II квартиле 2017 года - (нарастающим итогом в отчётном году)
в III квартале 2017 года - всего---------------- . из них уволено---------------(нарастающим итогом в отчётном году)
в IV квартане 2017 года - всего---------------- . из них уволено----------------(нарастающим итогом в отчётном году)
6.1. Указать общее количество поступивших в отчётный период отчётного года
уведомлений служащих о получении подарков в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей:
в I квартале 2016 года
-__0
во II квартале 2016 года
^0
в III квартале 2016 года сЛ
в IV квартале 2016 года в I квартале 2017 года во II квартале 2017 года - (нарастающим итогом в отчётном году)
в III квартане 2017 года в IV квартале 2017 года 6.2. Указать общее количество служащих, уведомивших о выполнении иной
оплачиваемой работы:
в I квартане 2016 года
-2
во II квартале 2016 года
-2
в III квартале 2016 года =_2
в IV квартале 2016 года в I квартале 2017 года во 11 квартале 2017 года - (нарастающим итогом в отчётном году)
в III квартале 2017 года в IV квартале 2017 года 6.3. Указать общее количество служащих, не уведомивших (несвоевременно
уведомивших) о выполнении иной оплачиваемой работы:
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в 1 квартане 2016 года
- О
во II квартане 2016 года
- О

в III квартале 2016 года - О

в IV квартале 2016 года в I квартале 2017 года
во II квартале 2017 года - (нарастающим итогом в отчётном году)
в III квартале 2017 года в IV квартале 2017 года 6.4. Указать общее количество служащих, привлечённых к дисциплинарной
ответственности за нарушение порядка уведомления, либо не уведомивших
представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе, из них уволенных:
в I квартале 2016 года
- всего 0, из них уволено О
во II квартале 2016 года
- всего 0, из них уволено О
в III квартале 2016 года
- всего 0, из них уволено О
в IV квартале 2016 года - всего------ --------- из них уволено------- ---------в I квартале 2017 года - всего---------------- , из них уволено—-------------во II квартале 2017 года - всего----------------, из них уволено----- ----------{нарастающим итогом в отчётном году)
в III квартале 2017 года - всего---------------- , из них уволено---------------в IV квартале 2017 года - всего--------------- , из них уволено----------------6.5. Указать общее количество уведомлений служащих о фактах обращения в
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, поступивших в
отчётный период отчётного года:
в I квартане 2016 года
-О
во II квартале 2016 года
- О
в III квартале 2016 года - _________
__________ _ __________
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Продолжить работу по формированию у
служащих и работников соответствующего
органа государственной власти Свердловской
области, подчинённых ему территориальных
органов
и
государственных
учреждений
Свердловской
области
отрицательного
отношения к коррупции
(подпункт «г» пункта 5 Национального плана
противодействия коррупции на 2016-2017 годы,
утверждённого Указом Президента Российской
Федерации от 01 апреля 2016 года № 1 4 7 «О
Национальном плане противодействия коррупции
на 2016-2017 годы»)

в IV квартале 2016 года в I квартале 2017 года во II квартане 2017 года - (нарастающим итогом в отчётном году)
в III квартале 2017 года в IV квартале 2017 года - ___________________________________________________
7.1. Указать количество мероприятий по формированию у служащих и
работников соответствующего органа государственной власти Свердловской
области отрицательного отношения к коррупции, проведённых в отчётный период
отчётного года:
в I квартале 2016 года
- 1
во II квартале 2016 года
-

2

в III квартале 2016 года
- 3
7.2. Перечислить мероприятия по формированию у служащих и работников
соответствующего органа государственной власти Свердловской области
отрицательного отношения к коррупции, проведённые в отчётный период
отчётного года с указанием количества мероприятий каждого вида:
в I квартале 2016 года 10 февраля семинары в рамках которого рассмотрены вопросы:
1. предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
2. соблюдение государственным гражданским служащим требований к служебному
поведению и требований об урегулировании конфликта интересов;
3. практические вопросы применения антикоррупционного законодательства
Российской Федерации
во II квартале 2016 года 10 февраля и 08 апреля семинары в рамках которых рассмотрены вопросы:
1. предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
2. соблюдение государственным гражданским служащим требований к служебному
11оведению и требований об урсгулировании конфликта интересов;
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8.

По результатам социологических исследований
для оценки уровня коррупции в субъектах
Российской Федерации принять необходимые
меры по совершенствованию работы по
противодействию коррупции
(подпункт «в» пункта 9 Национального плана
противодействия коррупции на 2016-2017 годы,
утверждённого Указом Президента Российской
Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О
Национальном тане противодействия коррупции
на 2016-2017 годы »)
____

3. практические вопросы применения антикоррупционного законодательства
Российской Федерации
в 111 квартале 2016 года 10 февраля и 08 апреля проведены семинары, в рамках которых рассмотрены
вопросы:
1.предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
2. соблюдение государственным гражданским служащим требований к служебному
поведению и требований об урегулировании конфликта интересов;
3. практические вопросы применения антикоррупционного законодательства
Российской Федерации.
16 сентября 2016 года организовано и проведено совещание с государственными
гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности в
Министерстве (47 служащих приняли участие) по вопросам подготовки правовых
актов, противодействия коррупции и иным вопросам, в рамках которого рассмотрены
вопрос «соблюдение требований к служебному поведению»
в IV квартале 2016 года в I квартале 2017 года во II квартале 2017 года - (нарастающим итогом в отчётном году)
в III квартале 2017 года в IV квартале 2017 года При перечислении выполненных мероприятий указывать наименование
мероприятия, дату проведения и тему._________________________________ ____________
8.1. Проанализировать результаты социологического опроса для оценки уровня
восприятия внутренней коррупции, проведённого в соответствующем органе
государственной власти Свердловской области в 2015 году, а также результаты
социологического опроса уровня восприятия внутренней коррупции, проведённого в
2015 году в органах государственной власти Свердловской области и
государственных учреждениях Свердловской области (прилагаются).
Анализ проведён, также направлено письмо от 17.06.2016 № 11-01-80/4204
8.2. Указать количество и перечислить меры по совершенствованию работы по
противодействию коррупции в соответствующем органе государственной власти
Свердловской области, принятые (затанированные к выполнению) по результатам
анализа итогов проведения в 2015 году указанных выше социологических
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Обеспечить
выполнение
требований
законодательства
о
предотвращении
и
урегулировании
конфликта
интересов
на
государственной гражданской службе субъектов
Российской Федерации.
(подпункт «г» пункта 9 Национального плана
противодействия коррупции на 2016-2017 годы,
утверждённого Указом Президента Российской
Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О
Национальном плане противодействия коррупции
на 2016-2017 годы»)

исследований для оценки уровня восприятия внутренней коррупции.
Указать сроки выполнения запланированных мероприятий.
1.
В разделе «противодействие коррупции» официального сайта Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее Министерство)
создан
подраздел
«антикоррупционное
просвещение»
(ЬНр.7/епегеУ-тк1ига1.ш/ргоПУобе151У1е/апЦкоггир1ъюппое-рго5Уе5ЬсЬете),
который
наполнен соответствующей информацией.
2.
В соответствии с письмом Министерства от 07.09.2016 № 11-01-82/6573 в
разделе «противодействие коррупции» официального сайта Государственного
бюджетного учреждения Свердловской области «Институт энергосбережения им.
H.И.
Данилова»
создан
подраздел
«антикоррупционное
просвещение»
(ЬДр://\уууЛУлпе5-иг.ги/еоп(еЩ/апЦкогшрс10ппое-пго5Уе5НсНеп1еГ который наполнен
соответствующей информацией.______________________________________________
9.1.
Указать общее количество (нарастающим итогом) и перечислить
мероприятия по обеспечению выполнения в соответствующем органе
государственной власти Свердловской области требований законодательства о
предотвращении и урегулировании конфликта интересов на государственной
гражданской службе Свердловской области, проведённые в отчётный период
отчётного года:
в 1 квартале 2016 года 10 февраля семинары в рамках которого рассмотрены вопросы:
I. предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
2. соблюдение государственным гражданским служащим требований к служебному
поведению и требований об урегулировании конфликта интересов;
3. практические вопросы применения антикоррупционного законодательства
Российской Федерации
во 11 квартале 2016 года 10 февраля и 08 апреля семинары в рамках которых рассмотрены вопросы:
1. предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
2. соблюдение государственным гражданским служащим требований к служебному
поведению и требований об урегулировании конфликта интересов;
3. _практические вопросы применения антикоррупционного законодательства |
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Российской Федерации
в III квартале 2016 года 10 февраля и 08 апреля проведены семинары, в рамках которых рассмотрены
вопросы:
1. предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
2. соблюдение государственным гражданским служащим требований к служебному
поведению и требований об урегулировании конфликта интересов;
3. практические вопросы применения антикоррупционного законодательства
Российской Федерации.
16 сентября 2016 года организовано и проведено совещание с государственными
гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности в
Министерстве (47 служащих приняли участие) по вопросам подготовки правовых
актов, противодействия коррупции и иным вопросам, в рамках которого рассмотрены
вопрос «соблюдение требований к служебному поведению».
в IV квартале 2016 года в I квартале 2017 года во II квартале 2017 года в III квартале 2017 года в IV квартале 2017 года в III квартале 2017 года в IV квартале 2017 года При перечислении выполненных мероприятий указывать наименование
мероприятия, дату проведения и тему.
10.

Обеспечить ежегодное обсуждение на заседаниях
комиссий
по противодействию коррупции
вопроса о состоянии работы по выявлению
случаев
несоблюдения
государственными
служащими Свердловской области, проходящими
государственную
гражданскую
службу
в
соо тветствующем органе государственной власти
Свердловской
области,
требований
о
предотвращении
или
об
урегулировании

10.1.
Указать дату проведения в отчётном году заседания Комиссии по
противодействию коррупции, в рамках которого рассмотрен вопрос о состоянии
работы по выявлению случаев несоблюдения государственными служащими
Свердловской области, проходящими государственную гражданскую службу в
соответствующем органе государственной власти Свердловской области,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и мерах
по её совершенствованию.
2016 год - запланировано на конец IV квартала
2017 год

37

И.

конфликта
интересов
и
мерах
по
её
совершенствованию
Каждый случай несоблюдения государственными
служащими Свердловской области, проходящими
государственную
гражданскую
службу
в
соответствующем органе государственной власти
Свердловской
области,
требований
о
предотвращении
или
об
урегулировании
конфликта интересов предавать гласности и
применять к лицам, нарушившим эти требования,
меры
юридической
ответственности,
предусмотренные законодательством Российской
Федерации

Приложить копию протокола заседания Комиссии по противодействию
коррупции, на котором рассматривался указанный вопрос.
11.1. Указать способы предания гласности установленных случаев несоблюдения
государственными
служащими
Свердловской
области,
проходящими
государственную
гражданскую
службу
в
соответствующем
органе
государственной власти Свердловской области, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов.-----------------------------------Фактов несоблюдения государственными служащими Свердловской области,
проходящими государственную гражданскую службу в Министерстве, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов не выявлено.
11.2. Указать
количество материалов
(информаций,
публикаций)
об
установленных случаях несоблюдения государственными служащими Свердловской
области, проходящими государственную гражданскую службу в соответствующем
органе государственной власти Свердловской области,
требований о
предотвращении ичи об урегулировании конфликта интересов, размещённых в
отчётный период отчётного года в разделе, посвящённом вопросам
противодействия коррупции, па официальном сайте соответствующего органа
государственной
власти
Свердловской
области
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:
в I квартале 2016 года
- Фактов несоблюдения государственными служащими Свердловской области,
проходящими государственную гражданскую службу в Министерстве, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов не выявлено.
во II квартале 2016 года
- Фактов несоблюдения государственными служащими Свердловской области,
проходящими государственную гражданскую службу в Министерстве, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов не выявлено.
в III квартале 2016 года - Фактов несоблюдения государственными служащими Свердловской области,
проходящими государственную гражданскую службу в Министерстве, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов не выявлено.
в IV квартале 2016 года в I квартале 2017 года во II квартале 2017 года - (нарастающим итогом в отчётном году)
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в III квартале 2017 года в IV квартане 2017 года 12.

Продолжить
работу
по
предупреждению
коррупции в государственных организациях
Свердловской
области,
подчинённых
соответствующему
органу
государственной
власти Свердловской области
(абзац второй подпункта «з» пункта 9
Национального
плана
противодействия
коррупции на 2016-2017 годы, утверждённого
Указом Президента Российской Федерации от 01
апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2016-2017 годы»)

12.1. Указать количество государственных организаций Свердловской области,
подведомственных государственному органу:
- 1
12.2. Указать установленные в соответствующем органе государственной
власти Свердловской области формы контроля за мерами по предупреждению
коррупции, принимаемыми в государственных организациях Свердловской области,
подчинённых соответствующему органу государственной власти Свердловской
области.
1. Директор государственного бюджетного учреждения Свердловской области
«Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова» регулярно заслушивается на
заседаниях Комиссии Министерства по противодействию коррупции.
2. «Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова» предоставляет всю
необходимую информацию об антикоррупционной деятельности по запросам
Министерства как письменно, так и в рабочем порядке.
12.3. Указать количество государственных организаций Свердловской области,
подведомственных государственному органу, в которых действуют комиссии по
противодействию коррупции.
-1
12.4. Перечислить государственные организации Свердловской области,
подведомственные
соответствующему
органу
государственной
власти
Свердловской области, руководители которых заслушаны на комиссии по
противодействию коррупции соответствующего органа государственной власти
Свердловской области по вопросу выполнения требований статьи 13.3
«Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции»
Федерстыюго закона от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции».
В целях выполнения требований статьи 13.3 «Обязанность организаций
принимать меры по предупреждению коррупции» Федерального закона от 25
декабря 2008 года «О противодействии коррупции» в Государственное бюджетное
учреждение Свердловской области «Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова»
Письмом Министерства от 14.03.2016 № 11-01-82/1715 направлены методические
рекомендации «Основные направления антикоррупционной деятельности в
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государственных (муниципальных) учреждениях, а также иных организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед исполнительными органами
государственной власти Свердловской области и органами местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»
для организации работы по предупреждению коррупции.
Информация о выполнении мероприятий направлена в адрес Министерства
письмом от 16.06.2016 № 01-16-253, а также заслушана в рамках доклада Директора
ГБУ СО «Институт энергосбережения имени Н.И. Данилова» на тему «о реализации
антикоррупционных мер в I полугодии 2016 года» в рамках заседания Комиссии
Министерства по противодействию коррупции 30 июня 2016 года

И.о. Министра

Д.В. Шипулин
(343) 3 12-00-12 (лоб. 402)

Н.Б. Смирнов

