Приложение к письму
от__
№

Информационно-аналитическая справка
о результатах выполнения в 2016 году Плана мероприятий органов государственной власти Свердловской
области по противодействию коррупции на 2016-2017 годы в части, касающейся Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
1 №
! п/п

1

Номер
пункта
Плана

Наименование мероприятия Плана

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

2

3

4

5

Раздел

1.

1

2.

7

. Соверш енствование нормативного правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции

Анализ законодательства Свердловской области о
противодействии коррупции в целях приведения
его
в
соответствие
с
законодательством
Российской Федерации

В соответствии с пунктом 10 Указа
Президента Российской Федерации от 01
апреля 2016 года № 147 «О национальном
плане противодействия коррупции на 20162017 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 жилищнокоммунального хозяйства Свердловской
области от 21.01.2016 № 5 »
Иные правовые акты Министерства по
вопросам
противодействия
коррупции
соответствуют законодательству Российской
Федерации
Разработка
проекта
правового
акта, Издан приказ Министерства от 11.07.2016 №
регулирующего
порядок
организации
и 156
«О
порядке
организации
и
осуществления
контроля
эффективности осуществления контроля эффективности
реализации антикоррупционных мер
реализации антикоррупционных мер»

выполнено
в
полном объёме в
установленные
сроки

выполнено
в
полном объёме в
установленные
сроки

3

Раздел 2. П овы ш ение результативности антикоррупционной экспертизы нормативных правовы х актов Свердловской области и
проектов нормативны х правовы х актов Свердловской области

3.

11

4.

12

5.

13

! 6-

14

Проведение
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых актов государственных
органов Свердловской области и проектов
нормативных правовых актов государственных
органов
Свердловской
области с учётом
мониторинга
соответствующей
правоприменительной практики в целях выявления
коррупциогенных факторов и последующего
устранения таких факторов
Обобщение практики выявления коррупциогенных
факторов в ходе антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Свердловской
области и проектов нормативных правовых актов
Свердловской области и доведение результатов
обобщения такой практики до разработчиков
проектов
нормативных
правовых
актов
Свердловской области
Направление проектов нормативных правовых
актов 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
Размещение проектов нормативных правовых
актов Свердловской области в подразделах
«Антикоррупционная
экспертиза»
разделов,
посвящённых
вопросам
противодействия
коррупции,
на
официальном
сайте
в
информационно-телекомуникационной
сети

Антикоррупционная экспертиза приказов
Министерства не проводилась.
Проведена антикоррупционная экспертиза
23 проектов приказов Министерства
Коррупциогенные
факторы
в
ходе
антикоррупционной экспертизы проектов
приказов Министерства не выявлены

выполнено
полном объёме
установленные
сроки

Антикоррупционная экспертиза приказов
Министерства не проводилась.
Коррупциогенные
факторы
в
ходе
антикоррупционной экспертизы проектов
приказов Министерства не выявлены

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

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 Направлены 23 проектов приказов
Министерства
проекты нормативных правовых актов
Свердловской
области
в
подразделе
«Независимая
антикоррупционная
экспертиза проектов нормативных правовых
актов»
раздела
«Противодействие
коррупции»,
на
официальном
сайте

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

в
в
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7.

15

8.

16

«Интернет» в целях обеспечения возможности Министерства
в
информационно
независимым
экспертам
проводить телекоммуникационной сети «Интернет» в
антикоррупционную экспертизу
целях
обеспечения
возможности
независимым
экспертам
проводить
антикоррупционную
экспертизу
размещаются по мере необходимости
(размещен 71 проект)
Обеспечение взаимодействия с независимыми Руководителям структурных подразделений
экспертами, зарегистрированными в Свердловской Министерства
направлена
служебная
области по месту жительства и (или) по месту записка от 04.04.2016 № 11-09-03/72 о
пребывания, в целях активизации проведения принятии
приказа
Министерства
от
указанными
экспертами
независимой 04.04.2016 № 74 «О порядке направления в
антикоррупционной экспертизы нормативных прокуратуру
Свердловской
области,
правовых актов Свердловской области и проектов Главное управление Министерства юстиции
нормативных правовых актов Свердловской Российской Федерации по Свердловской
области
области, независимым экспертам проектов
нормативных правовых актов, нормативных
правовых актов», а также служебные
записки от 21.04.2016 № 11-09-03/110, от
11.07.2016 № 11-09-03/221 и от 31.10.2016
№ 11-09-03/347о направлении актуальных
перечней аккредитованных независимых
экспертов
Обеспечение
размещения
заключений Размещено 1 заключение аккредитованного
аккредитованных
Министерством
юстиции Министерством
юстиции
Российской
Российской Федерации независимых экспертов по Федерации независимого эксперта по
итогам
проведения
антикоррупционной итогам проведения антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых актов экспертизы проекта приказа Министерства в
в подразделах «Антикоррупционная экспертиза» подразделе
«Независимая
разделов, посвящённых вопросам противодействия антикоррупционная экспертиза проектов
коррупции,
на
официальном
сайте
в нормативных правовых актов» раздела
информационно-телекомуникационной
сети «Противодействие
коррупции»,
на
официальном
сайте
Министерства
в
«Интернет»
информационно-телекоммуникационной

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

1

5

9.

18

Обобщение
результатов
независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов Свердловской области и проектов
нормативных правовых актов Свердловской
области

10.

21

Принятие мер по повышению качества проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов Свердловской области и проектов
нормативных правовых актов Свердловской
области

сети «Интернет»
В Министерство поступило одно
заключение по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы
(на проект приказа Министерства «О
наградах Министерства энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства
Свердловской области»), в соответствии с
которым в рассматриваемом проекте
коррупциогенные факторы не выявлены
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) правила подготовки проектов правовых
актов и типичные ошибки при их
подготовке;
2)
информация
о
коррупциогенных
факторах,
выявленных
в
проектах
нормативных правовых актов Свердловской
области,
разработанных
сотрудниками
Министерства;
3)
порядок
применения
Методики
проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов
нормативных
правовых
актов,
утверждённой
постановлением
Правительства Российской Федерации от
26.02.2010 №96.

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

6
(служебная
записка
о
проведении
совещания от 08.09.2016 № 11-01-71/292).
Раздел 3. С оверш енствование работы подразделений кадровы х служб по профилактике коррупционны х и ины х правонарушений

11.

22

12.

25

13.

27

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
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
Обеспечение
деятельности
комиссий
по
соблюдению требований к служебному поведению
государственных
гражданских
служащих
Свердловской
области
и
урегулированию
конфликта интересов

Сведения предоставлены своевременно
всеми государственными гражданскими
служащими
Свердловской
области,
обязанными предоставлять данные сведения
(40
человек), а также директором
Государственного бюджетного учреждения
Свердловской
области
«Институт
энергосбережения им. Н.И. Данилова»
Контроль
проведён,
оснований
для
проведения проверок не выявлено.

13 апреля 2016 года проведено заседание
комиссии Министерства по соблюдению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликтов интересов, на
котором рассмотрены следующие вопросы:
1) Достоверность и полнота сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных
заместителем начальника отдела реализации
государственной
и
инвестиционных
программ Министерства Игошевым М.Б. за
2014 год;
2) Достоверность и полнота сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

[
|

7
имущественного характера, представленных
начальником отдела экономики, тарифной
политики и реформирования жилищнокоммунального хозяйства Министерства
Гарифуллиным Р.В. за 2014 год;
3) Достоверность и полнота сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных
главным специалистом отдела оперативного
контроля и реагирования Министерства
Лапшиной М.С. за 2014 год;
4) Достоверность и полнота сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных
ведущим специалистом отдела оперативного
контроля и реагирования Министерства
Тарасовской Е.Ф. за 2014 год;
5)
Соблюдение
начальником
отдела
топливно-энергетического
комплекса
Министерства Соколовым А.Е. в течение
трех лет, предшествующих поступлению
Представления
Заместителя
прокурора
Свердловской области Д.В. Чуличкова от
24.03.2016 № 86-14-2016
(далее Представление), ограничений и запретов,
требований
о
предотвращении
или
урегулировании конфликта
интересов,
исполнения
им
обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими
федеральными
законами
по
факту,
указанному в Представлении.

8
15 апреля 2016 года проведено заседание
комиссии Министерства по соблюдению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликтов интересов, на
котором рассмотрен вопрос «Обращение
В.Ю. Лобанова, о даче согласия на
замещение должности в Свердловском
филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»»
21 декабря 2016 года проведено заседание
комиссии Министерства по соблюдению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликтов интересов, на
котором рассмотрены вопросы:
1)
Определение
перечня
функций
Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской
области, при реализации которых наиболее
вероятно возникновение коррупции.
2) Актуализация Перечня должностей
государственной
гражданской
службы
Свердловской области, в Министерстве
энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области, при
замещении
которых
государственные
гражданские
служащие
Свердловской
области обязаны предоставлять сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей_____

9

14.

32

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

Перечень должностей актуализирован путём
издания
приказа
Министерства
от 28.12.2016 № 337 «О Перечне
должностей государственной гражданской
службы
Свердловской
области
в
Министерстве энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской
области,
при
замещении
которых
государственные гражданские служащие
Свердловской
области
обязаны
предоставлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
а
также
сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей»

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

Раздел 4. П овы ш ение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере организации противодействия и
непосредственного противодействия коррупции
15.

40

Проведение методических семинаров (совещаний) 10 февраля, 08 апреля и 19 декабря
с государственными служащими Свердловской проведены семинары, в рамках которых
области по разъяснению процедуры соблюдения рассмотрены вопросы:
требований к служебному поведению, обсуждению 1. предоставление сведений о доходах,
практики
применения
законодательства расходах, об имуществе и обязательствах
Российской Федерации, регулирующего вопросы имущественного характера;
противодействия коррупции
2.
соблюдение
государственным
гражданским служащим требований к
служебному поведению и требований об
урегулировании конфликта интересов.
3. практические вопросы применения
антикоррупционного
законодательства
Российской Федерации

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

|

10
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.
Раздел 6. П ротиводействие коррупции в бюджетной сфере

16.

49

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

Контроль осуществляется согласно Карте
внутреннего
финансового
контроля,
периодичность после
проведения
операций. Нарушений не установлено.
Внеплановых проверок не проводилось.
Вопрос рассмотрен на заседаниях Комиссии
Министерства
по
противодействию
коррупции 18 февраля,
30 июня, 30
сентября и 27 декабря 2016 года, заслушаны
доклады ответственных за мероприятия
государственных гражданских служащих

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

Раздел 7. П ротиводействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд

17.

55

Подготовка памяток для членов комиссий по в
целях
предотвращения
конфликта выполнено в
осуществлению закупок для государственных интересов между участником закупки и полном объёме в

|

11
нужд по соблюдению требований части 6 статьи 39
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в целях предотвращения
конфликта интересов между участником закупки и
заказчиком

заказчиком проводится разъяснительная установленные
работа по осуществлению закупок для сроки
государственных нужд 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»
Памятки подготовлены, члены комиссии по
осуществлению закупок ознакомлены.

Раздел 8. У странение необоснованны х запретов и ограничений в области экономической деятельности, устранение
коррупциогенны х факторов, препятствую щ их созданию благоприятны х условий для привлечения инвестиций

;

18.

61

19.

63

20.

69

Проведение оценки регулирующего воздействия и
экспертизы
нормативных
правовых
актов
Свердловской области, затрагивающих вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, в целях выявления
в них положений, приводящих к избыточным
административным и другим ограничениям в
деятельности предпринимателей, а также к
необоснованным расходам как для бизнеса, так и
для бюджетной системы Российской Федерации и
Свердловской
области,
подготовка
информационно-аналитической
справки
о
результатах оценки регулирующего воздействия и
экспертизы указанных нормативных правовых
актов Свердловской области
Разработка и принятие мер по совершенствованию
разрешительной
и
контрольно-надзорной
деятельности по наиболее значимым и массово
востребованным сферам общественных отношений
Оборудование
мест
предоставления
государственных
услуг
и/или
служебных
помещений,
где
на
регулярной
основе

Исполнено,
Информационная
справка
о результатах проведения публичных
консультаций
в
рамках
оценки
регулирующего воздействия (ОРВ) за I
полугодие 2016 года размещена на
официальном
сайте
Министерства

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

(КПр://епег§у.ш1с1ига1.ги/с1е]а1е1по51/2ЬкЬ/4047тГогпШзюппауа-Бргаука-о-гегикаГакД-ргоуескшуариЫ1сЬпукЬ-коп5и11а1зу-у-гаткакЬ-о15епк1ге§иНгиуи5НсЬе§о-у02с1ф1У1уа-огу-2а-1-ро1и§(х11е2016-§о4а)

Запросы
Министерства
Свердловской области не поступали.

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки
Министерство не участвует в оказании выполнено в
государственных услуг.
полном объёме в
установленные
э к о н о м и к и

12
осуществляется взаимодействие с гражданами и
организациями,
средствами,
позволяющими
избежать проявлений служащими и работниками
поведения,
которое может
восприниматься
окружающими как обещание или предложение
взятки либо как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки

сроки

Раздел 9. В недрение в деятельность органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления
инновационны х технологий, повы ш ающ их объективность и обеспечиваю щ их прозрачность при принятии законодательных
(норм ативны х правовы х) актов и управленческих реш ений, а также обеспечивающ их меж ведомственное электронное
взаим одействие данны х органов и их взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания государственны х услуг

21.

71

Ввод
информации
в
«Антикоррупционный Информация за 2016 год введена
модуль» автоматизированной системы управления
деятельностью
исполнительных
органов
государственной власти Свердловской области

выполнено в
полном объёме в

установленные
сроки
Раздел 10. Эрганизация работы по противодействию коррупции в государственных организациях Свердловской области
72
22.
Организация работы по разработке и утверждению Издан приказ государственного бюджетного выполнено в

23.

73

планов
мероприятий
по
предупреждению
коррупции в подведомственных (курируемых)
государственных
организациях
Свердловской
области с учётом разработанных Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
Методических рекомендаций по разработке и
принятию организациями мер по предупреждению
и противодействию коррупции от 08.11.2013
Организация
совещаний
(консультаций)
с
руководителями, заместителями руководителей и
должностными
лицами, ответственными за
профилактику
коррупционных
и
иных
правонарушений
в
подведомственных
(курируемых
государственных
организациях
Свердловской области, по вопросам реализации
требований,
предусмотренных
статьёй
13.3
Федерального закона от 25 декабря 2008 года «

учреждения
Свердловской
области полном объёме в
«Институт энергосбережения» от 21.01.2016 установленные
№ 4 «О назначении ответственного за сроки
противодействие коррупции, утверждении
плана работы и состава Комиссии по
противодействию коррупции»

Консультация по реализация требований,
предусмотренных
статьёй
13.3
Федерального закона от 25 декабря 2008
года
273-Фз
«О
противодействии
коррупции»
проведена
в
рамках
рассмотрения
вопроса
«разное»
на
совещании
по
вопросам
подготовки
правовых
актов,
противодействия
коррупции и иным вопросам от 16 сентября

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

>

13
273-Фз «О противодействии коррупции»

2016 года, в котором приняли участие в том
числе
Директор
Государственного
бюджетного учреждения Свердловской
области «Институт энергосбережения им.
Н.И. Данилова» С.В. Банных и главный
специалист учреждения О.Ю. Дроздов
В адрес Государственного бюджетного
учреждения
Свердловской
области
«Институт энергосбережения им. Н.И.
Данилова» направляются информационные
материалы по предупреждению коррупции.
Письмом Министерства от 14.03.2016
№ 11-01-82/1715 направлены методические
рекомендации «Основные
направления
антикоррупционной
деятельности
в
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».
Письмом Министерства от 07.09.2016
№ 11-01-82/6573 направлены материалы для
организации
работы
по
антикоррупционному просвещению.
Пунктом 3 приказа Министерства от
21.01.2016
№ 5
«О
мероприятиях
Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской
области по противодействию коррупции на

24.

74

Методическое обеспечение деятельности по
предупреждению коррупции в подведомственных
(курируемых)
государственных
организациях
Свердловской области

25.

75

Организация разработки и утверждения перечней
функций
подведомственных
(курируемых)
государственных
организаций
Свердловской
области, при реализации которых наиболее
вероятно возникновение коррупции, с учётом

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

14

26.

76

27.

77

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
Мониторинг эффективности реализации мер по
противодействию коррупции, предусмотренных
планами
мероприятий
по предупреждению
коррупции в подведомственных (курируемых)
государственных
организациях
Свердловской
области
Обеспечение контроля за реализацией мер по
предупреждению коррупции в подведомственных
государственных
учреждениях
Свердловской
области. Организациях, созданных для исполнения
задач, поставленных перед исполнительными
органами государственной власти Свердловской
области, в том числе путём заслушивания
руководителей подведомственных (курируемых)
государственных
организаций
Свердловской
области
на
заседаниях
комиссий
по
противодействию коррупции

2016-2017 годы» установлено, что функции
государственного бюджетного учреждения
Свердловской
области
«Институт
энергосбережения»,
при
реализации
которых наиболее вероятно возникновение
коррупции, отсутствуют.
Мониторинг эффективности реализации мер
по
противодействию
коррупции,
в
государственном бюджетном учреждении
Свердловской
области
«Институт
энергосбережения»
проведен.
Коррупциогенных факторов не выявлено.
На заседании Комиссии Министерства по
противодействию коррупции, проведённом
18 февраля заслушан и принят к сведению
доклад Директора ГБУ СО «Институт
энергосбережения»
о
реализации
антикоррупционных мер в 2015 году.
На заседании Комиссии Министерства по
противодействию коррупции, проведённом
30 июня заслушан и принят к сведению
доклад Директора ГБУ СО «Институт
энергосбережения»
о
реализации
антикоррупционных мер в I полугодии 2016
года.
На заседании Комиссии Министерства по
противодействию коррупции, проведённом
27 декабря заслушан и принят к сведению
доклад Директора ГБУ СО «Институт
энергосбережения»
о
реализации
антикоррупционных мер 2016 году.

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

Раздел 11. Повышение результативности и эффективности работы с обращ ениями граждан по фактам коррупции

28.

79

Обеспечение
представления

возможности
гражданами и

оперативного Обращения граждан и организаций по выполнено в
организациями фактам коррупции среди государственных полном объёме в

15
информации о фактах коррупции в действиях
(бездействии)
государственных
гражданских
служащих Свердловской области и работников
исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, иных государственных
органов
Свердловской
области
и
подведомственных им
(курируемых ими)
государственных
организациях
Свердловской
области
посредством
функционирования
«телефона доверия» («горячей линии») по
вопросам противодействия коррупции, приёма
электронных сообщений на официальный сайт в
сети Интернет, выделенный адрес электронной
почты и (или) иных способов обратной связи

29.

80

30.

81

Мониторинг
коррупции

обращений

граждан

по

гражданских
служащих
Министерства
энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства
Свердловской
области
и
директора государственного бюджетного
учреждения
Свердловской
области
«Институт энергосбережения им. Н.И.
Данилова» поступают в Министерство
энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства
Свердловской
области
следующими
способами:
1) в письменном виде (620031, г.
Екатеринбург, пл.Октябрьская, д.1, етаП: ттепегео(й),ееоу66.ги);
2) по «телефону доверия» (312-00-12 доб.
402);
3) на личном приеме граждан и
представителей организаций Министром
энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области или его
заместителями (прием проходит по адресу г.
Екатеринбург,
пл. Октябрьская,
д.1);
4) с использованием информационно
коммуникационных сетей "Интернет" (по
адресу епег§у.гш(1ига1.ги/ргобуоску зЫе/оЬга!
пауа-зууах-Шуа-зооЬзЬсЬепу-о-ГакДакЬкоггир1зп).
фактам Обращения граждан по фактам коррупции в
2016 года не поступали

установленные
сроки

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки
Анализ обращений граждан по фактам коррупции Обращения граждан по фактам коррупции в выполнено в
по содержанию, отраслевой и территориальной 2016 года не поступали
полном объёме в
принадлежности, результатам рассмотрения
установленные
сроки

'

16
31.

82

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

Реестр обращений граждан по фактам
коррупции в I квартале 2016 года направлен
(письмо Министерства от 07.04.2016 № 1101-80/2356)
Реестр обращений граждан по фактам
коррупции во II квартале 2016 года
направлен
(письмо Министерства от
19.07.2016 № 11-01-80/5024.)
Реестр обращений граждан по фактам
коррупции в III квартале 2016 года
направлен (письмо
Министерства от
10.10.2016 № 11-01-80/7516.)

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

Реестр обращений граждан по фактам
коррупции за 2016 год направлен (письмо
Министерства от 20.01.2017)
32.

84

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

Информация о количестве обращений
граждан, поступивших в Министерство в I,
II, III и IV квартале 2016 года, размещена на
официальном
сайте
Министерства
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Обращения
граждан»

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

Раздел 12. О беспечение открытости деятельности государственн ых органов Свердловской области, обеспечение права граждан
на доступ к информации о деятельности органов госуда рственной власти в сфере противодействия коррупции

33.

89

Информирование граждан о работе комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению
государственных
гражданских
служащих
Свердловской
области
и
урегулированию
конфликта интересов

Протоколы заседаний Комиссии от 13
апреля, от 15 апреля и от 21 декабря 2016
года
размещены
в
подразделе
«Деятельность комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов»

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

17

34.

90

35.

91

36.

92

Размещение на официальных сайтах в сети
Интернет в пределах компетенции сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
представленных
лицами,
замещающими
государственные
должности
Свердловской
области,
и
государственными гражданскими служащими
Свердловской
области,
руководителями
государственных
учреждений
Свердловской
области
в
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации
Обеспечение размещения на официальном сайте в
сети Интернет Информации о типичных случаях
неправомерного поведения лиц, замещающих
государственные
должности
Свердловской
области, государственных гражданских служащих
Свердловской области в отношениях с гражданами
и организациями, о способах защиты граждан и
организаций от такого поведения
Размещение в разделах, посвящённых вопросам
противодействия коррупции, официальных сайтов
исполнительных органов государственной власти
Свердловской области и иных государственных
органов Свердловской области в сети Интернет
информации о результатах выполнения планов
мероприятий по противодействию коррупции

раздела
«противодействие
коррупции»
официального сайта Министерства в сети
интернет
Сведения за 2015 год размещены в
подразделе «Сведения о доходах, расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера»
раздела
«противодействие
коррупции»
официального сайта Министерства в сети
интернет 6 мая 2016 года

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

Информация
размещена
в
разделе выполнено в
«Противодействие
коррупции» полном объёме в
официального сайта Министерства
установленные
сроки

Информация размещается в подразделе
«Доклады, отчёты, обзоры, статистическая
информация» раздела «противодействие
коррупции»
официального
сайта
Министерства в сети интернет
За I квартал 2016 года информация
размещена 22 апреля
За II квартал 2016 года информация
размещена 20 июля
За III квартал 2016 года информация
размещена 10 октября
За 2016 год информация размещена

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

|
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37.

95

20.01.2017
Актуализация
информации
по
вопросам Информация
противодействия коррупции на информационных поступления
стендах, в том числе контактных данных лиц,
ответственных за организацию в соответствующем
органе (учреждении) работы по противодействию
коррупции, и номеров «телефонов доверия»
(«горячих линий») для сообщения о фактах
коррупции в данном органе (учреждении)

актуализируется

по

мере выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

Раздел 13. В ы полнение программы по антикоррупционном у просвещ ению на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением
П равительства Российской Ф едерации от 14.05.2014 № 816-Р

38.

1

39'

108

ПО

Организация проведения «прямых линий» с
гражданами по вопросам антикоррупционного
просвещения, отнесённым к сфере деятельности
исполнительных органов государственной власти
Свердловской области

В течении 2016 года проведено 12 прямых
линий:
1) 12.01.2016; 2) 25.02.2016; 3) 29.03.2016;
4) 29.04.2016; 5) 27.05.2016; 6) 29.06.2016;
7) 29.07.2016; 8) 26.08.2016; 9) 16.09.2016;
10)21.10.2016; 11)24.11.2016;
12) 09.12.2016.
Обобщение опыта и распространение лучшей
освещение в СМИ информации об
практики работы по освещению в средствах антикоррупционной
деятельности
массовой
информации
антикоррупционной осуществляется посредством:
деятельности
1) ежедневного размещения информации
на официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»
Министерства
ЬШэ://епегеу.гш(1ига1.ги и
регионального оператора \у\у\у.1кг66.ги;
2)
размещения
информации
на
информационных стендах, расположенных
около многоквартирных домов;
3)
еженедельного
участия
представителей
Министерства
и
регионального оператора в теле- и
радиопрограммах, ежемесячных публикаций
интервью и статей в печатных средствах

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

19
массовой информации.
В 2016 году подготовлено и проведено: 5
пресс-конференции,
11 пресс-тура,
5
открытых
мероприятий
с
участием
представителей
средств
массовой
информации, 1 «прямая линия» в печатных
изданиях Свердловской области, 4 «круглых
стола». Подготовлено 57 информационных
повода для
новостных сюжетов на
федеральных и региональных каналах ТВ,
подготовлено
128
пресс-релизов.
Организовано участие Министерства и
регионального
оператора
в
14
телепрограммах и 6 «прямых линиях» на
радио. На постоянной основе организовано
освещение актуальных вопросов в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства
в
программах «Акцент», «Итоги», «Прямая
линия. ЖКХ», «Азбука капремонта» и
«Кабинет министров» на канале «ОТВ»,
программах «Стенд» и «Разговор с
министром» телекомпании «Четвертый
канал», «Открытый вопрос» на ТК
«Телекон» (Нижний Тагил).
4)
проведения
ежегодных
информационных
семинаров
по
управленческим округам Свердловской
области
для
граждан,
проводимых
Министерством совместно с региональным
оператором в соответствии с утвержденной
программой;
5) проведения ежемесячных встреч
руководителей Министерства с гражданами
по вопросам проведения капитального

20
ремонта.

|

В 2016 году Министерством
проведено более 50 встреч с населением, в
которых приняли участие более 300 человек.
6) участия представителей Министерства
в
заседаниях
Общественной
палаты
Свердловской области;
7)
проведения
консультационных
приемов
граждан
Свердловским
региональным
центром
общественного
контроля в сфере жилищно-коммунального
хозяйства «ЖКХ Контроль» в 2016 году
проведено
10
мероприятий,
даны
разъяснения 70 обратившимся гражданам;
8) участия представителей Министерства
в обучении граждан, проводимом по линии
политического проекта «Школа грамотного
потребителя».
В 2016 году в рамках учебного проекта
«Школа грамотного потребителя» обучено
около
700
собственников
жилья,
председателей Советов многоквартирных
домов, ТСЖ и ЖСК;
9)
проведения форумов и «круглых
столов».
В 2016 году проведено 4 форума, в
которых приняли участие более 900
человек; 1 «круглый стол», в котором
приняли участие 30 человек.
10)
проведение СРО «Ассоциация
управляющих и собственников жилья»
вебинаров, «круглых столов», семинаров и
экспертных советов.
_______________________________________ В 2016 году для представителей

21
управляющих организаций,
подрядных
организаций, выполняющих работы по
капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных
домах,
глав
муниципальных
образований,
расположенных
на
территории
Свердловской области, СРО «Ассоциация
управляющих и собственников жилья»
организовано
и
проведено
4 вебинара, 2 «круглых стола», экспертный
совет и семинар, в которых приняли участие
более 634 человек;
11) проведение семинаров региональным
оператором для глав муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области,
представителей
управляющих и подрядных организаций,
товариществ собственников жилья
и
собственников
жилых
помещений
в
многоквартирных домах.
В 2016 году проведено 8 семинаров и 1
«открытый» прием граждан, в которых
приняло участие более 240 человек.
40.

111

41.

113

Мониторинг принятых мер по созданию условий
для повышения уровня правосознания граждан и
популяризации антикоррупционных стандартов
поведения, основанных на знаниях общих прав и
обязанностей, и выработка предложений по
совершенствованию соответствующей работы

В разделе «противодействие коррупции»
официального
сайта
Министерства
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области создан
подраздел
«антикоррупционное
просвещение»
(Ьпр://епеге V.гшс1ига1.гиУпгобуоёе) Ы\те/ап1лког
гщДзюппое-ргозуезЬсЬете'к
который
наполнен соответствующей информацией.
Распространение буклетов «Ответственность за Все
буклеты
«Ответственность
за

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

выполнено в

|
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коррупцию» и «Сообщи о фактах коррупции»

42.

114

Распространение плакатов: «Сфера жилищнокоммунального хозяйства без коррупции. Ответы
на насущные
вопросы»,
«Противодействие
коррупции в сфере образования». Противодействие
коррупции - правильная гражданская позиция» и
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг реальное средство в борьбе с коррупцией»

43.

116

44.

117

Проведение
информационной
кампании
по
информированию граждан о преимуществах
получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме
Проведение семинаров по вопросам жилищнокоммунального хозяйства в управленческих
округах Свердловской области для органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской
области,
саморегулируемых
организаций в жилищной и коммунальной сферах,
организаций, осуществляющих деятельность в
сфере управления многоквартирными домами,
председателей товариществ собственников жилья,
председателей советов многоквартирных домов,
организаций
коммунального
комплекса,
представителей некоммерческих организаций,
работающих в жилищной и коммунальной сферах,
с
разъяснением
требований
жилищного
законодательства
Российской
Федерации
и
Свердловской области

коррупцию» и
«Сообщи
о
фактах
коррупции» распространены в течение I
квартала 2016 года
Все
плакаты
«Сфера
жилищнокоммунального хозяйства без коррупции.
Ответы
на
насущные
вопросы»,
«Противодействие коррупции - правильная
гражданская
позиция»
и
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг - реальное средство в
борьбе с коррупцией» распространены в
течение I квартала 2016 года
Министерство не участвует в оказании
государственных услуг.

Семинары на тему «Региональная система
капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов: проблемы и
перспективы»
проведены
по
управленческим округам Свердловской
области: Западный управленческий округ
Свердловской области в г. Первоуральске 18
февраля
2016
года;
Горнозаводской
управленческий
округ
Свердловской
области в г. Нижний Тагил 25 февраля 2016
года;
Южный управленческий
округ
Свердловской
области
в
Каменском
городском округе 7 апреля 2016 года;
Восточный
управленческий
округ
Свердловской
области
в
Ирбитском
муниципальном образовании 14 апреля 2016
года; Северный управленческий округ

полном объёме в
установленные
сроки
выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки
выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки
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Свердловской области в городском округе
Красноуральск 21 апреля 2016 года.
Раздел 14. О беспечение участия институтов гражданского общ ества в противодействии коррупции

45.

119

46.

120

Обеспечение участия общественных советов в План мероприятий по противодействию выполнено в
разработке
планов
мероприятий
по коррупции Общественного совета при полном объёме в
противодействию коррупции
Министерстве разработан
установленные
сроки
Рассмотрение на заседаниях общественных Отчёт об исполнении Плана работы выполнено в
советов итогов выполнения планов мероприятий Министерства
по
противодействию полном объёме в
по
противодействию коррупции областных коррупции на 2014-2015 годы заслушан 18 установленные
исполнительных органов государственной власти февраля 2016 года
сроки
Свердловской
области
в
целях
оценки Инициатива
рассмотрения
отчёта
о
эффективности указанных планов с позиции выполнении
плана
мероприятий
интересов гражданского общества
Министерства
по
противодействию
коррупции направлена в Общественный
совет. Вопрос будет рассмотрен на
ближайшем заседании в январе 2017 года.

Раздел 15. П овы ш ение эффективности антикоррупционной деятельности государственных органов Свердловской области и
органов местного самоуправления муниципальны х образований, расположенных на территории Свердловской области

47.

129

Обеспечение
деятельности
противодействию коррупции

комиссий

по Комиссия осуществляет деятельность в
соответствии с планом
В I квартале заседание проведено 18
февраля;
Во II квартале заседание проведено 30 июня;
В III квартале заседание проведено 30
сентября;
В IV квартале заседание проведено 27
декабря.
Протоколы заседаний размещаются в
подразделе «деятельность государственного
органа по координации деятельности в
сфере противодействия коррупции» раздела

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

|
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48.

49.

130

133

Мониторинг хода реализации мероприятий по
противодействию
коррупции
(федеральный
антикоррупционный мониторинг) в Свердловской
области

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)
исполнительных
органов
государственной власти Свердловской области,
иных государственных органов Свердловской
области
и
должностных
лиц
указанных
государственных органов в целях выработки и
принятия мер по предупреждению и устранению

«противодействие
коррупции»
официального сайта Министерства по мере
подготовки
Мониторинг проводится.
Информация за I квартал направлена в
Департамент административных органов
Губернатора
Свердловской
области
письмом Министерства от 07.04.2016 № 1101-80/2356.
Информация за II квартал направлена в
Департамент административных органов
Губернатора
Свердловской
области
письмом Министерства от 19.07.2016 № 1101-80/5024.
Информация за III квартал направлена в
Департамент административных органов
Губернатора
Свердловской
области
письмом Министерства от 10.10.2016 М П 01-80/7516.
Информация за 2016 год направлена в
Департамент административных органов
Губернатора
Свердловской
области
письмом Министерства от 20.01.2017
Вступившие в законную силу решения
судов, арбитражных судов о признании
недействительными
ненормативных
правовых
актов
Министерства,
незаконными
решений
и
действий
(бездействия) Министерства и Министра
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства
Свердловской
области
отсутствуют.
Для применения в работе руководителям
структурных подразделений Министерства

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки
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50.

134

51.

136

52.

141

причин выявленных нарушений в соответствии с
частью 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»
Утверждение перечней функций, 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

Проведение социологического опроса уровня
восприятия
внутренней
коррупции
в
исполнительных органах государственной власти
Свердловской области и иных государственных
органах Свердловской области
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
соответствующем
исполнительном органе государственной власти
Свердловской
области,
в
подчинённых

направлена служебная записка от 06.04.2016
№ 11-09-03/77

Перечень
функций
Министерства
энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области, при
реализации которых наиболее вероятно
возникновение
коррупции
утверждён
пунктом 2 приказа Министерства от
21.01.2016
№
5
«О мероприятиях
Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской
области по противодействию коррупции на
2016-2017 годы» и приказом Министерства
от 27.12.2016 №335
Социологический опрос уровня восприятия
внутренней коррупции в Министерстве за
2016 год проведён.
Информация
направлена
письмом
Министерства
от
09.11.2016
№ 11-01-80/8339
Информация направлена.
Департамент
кадровой
политики
Губернатора
Свердловской
области
письмом Министерства от 19.07.2016 № 1101-80/5033.
В Департамент административных органов
Губернатора
Свердловской
области
письмом Министерства от 19.07.2016 № 1101-80/5034.

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки

1

26

53.

148

54.

151

территориальных
исполнительных
органах
государственной власти Свердловской области,
ином государственном органе Свердловской
области и подведомственных государственных
организациях Свердловской области, а также
копии ответов о принятых мерах по устранению
выявленных нарушений и привлечению к
ответственности
лиц,
допустивших
такие
нарушения
Подготовка
информационно-аналитической
справки о результатах выполнения планов
мероприятий по противодействию коррупции и
целевых показателей реализации указанных планов
Анализ хода реализация Национального плана
противодействия коррупции

Информационно-аналитическая справка о
результатах выполнения настоящего плана и
целевых показателей его реализации за 2016
год подготовлена.
Анализ проводится, информация будет
направлена
в
Департамент
административных органов Губернатора
Свердловской области в установленные
сроки

выполнено в
полном объёме в
установленные
сроки
|
выполнено
в
полном объёме в
установленные
сроки

ВЫВОД: Из 54 мероприятий Плана, запланированных к выполнению в 2016 году, выполнено 54 мероприятий,
из них: выполнено в полном объёме в установленные сроки - 54 мероприятий;
выполнено в полном объёме с нарушением установленных сроков - 0 мероприятий;
не выполнено - 0 мероприятий.
По результатам антикоррупционного мониторинга и анализа выполнения Плана в деятельности Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области выявлены следующие причины и условия, способствующие коррупционным
нарушениям: небрежное и невнимательное заполнение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в условиях большой загруженности.

Министр
Д.В Шипулин
(343) 312-00-12 (доб. 402)

Н.Б. Смирнов

