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МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В РАМКАХ МОНИТОРИНГА ИЗДАНЫ ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА 

от 24.05.2018 № 224 «Об определении должностного лица, ответственного за направление сведений о лице,

замещавшем должность государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве энергетики

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, к которому было применено взыскание в виде

увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного

правонарушения, Первому Заместителю Губернатора Свердловской области – Руководителю Администрации

Губернатора Свердловской области»

от 03.12.2018 № 508 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской области от 22.01.2018 № 13 «О Порядке получения разрешения представителя нанимателя

на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии),

жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным

потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного

исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления государственными

гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской службы

Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»

от 21.12.2018 № 540 «О внесении изменений в Перечень должностей государственной гражданской службы

Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области,

при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)

и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской области от 28.12.2017 № 500».



АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОЕКТОВ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

• Проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов

Министерства и проектов нормативных правовых актов Министерства с учетом

мониторинга правоприменительной практики в целях выявления коррупциогенных

факторов и последующего устранения таких факторов.

• 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

направлено 20 проектов приказов Министерства.

• В подразделе «Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных

правовых актов» раздела «Противодействие коррупции» официального сайта

Министерства в сети «Интернет» размещено 110 проектов нормативных правовых

актов Свердловской области, разработчиком которых является Министерство.

• По результатам независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых

актов Свердловской области и проектов нормативных правовых актов Свердловской

области, разработчиком которых являлось Министерство, в 2018 году заключения

независимых экспертов не поступали.
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проведено проверок 

количество служащих, 

привлеченных к 

ответственности*

* 1 служащему указано на недопустимость нарушения требований антикоррупционного законодательства и 1 служащий 

уволен до применения взыскания

Принята и проанализирована 101 справка о доходах

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО КОТОРЫМ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ОБЯЗАННОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ



КОМИССИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ В МИНИСТЕРСТВЕ 

33%

11%

56%

Проведено 10 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 

18 вопросов, из них:

представление служащими 

недостоверных или неполных сведений 

о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного 

характера - 6

дача согласия на замещение должности 

в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение 

работы на условиях 

гражданскоправового договора - 2

обеспечение соблюдения служащими 

требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулирования 

конфликта интересов либо 

осуществления мер по 

предупреждению коррупции 10



ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН ПО ФАКТАМ КОРРУПЦИИ

Обращения граждан и организаций по фактам коррупции среди государственных гражданских

служащих Министерства и директора государственного бюджетного учреждения Свердловской

области «Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова» могут поступить в Министерство

следующими способами:

1) в письменном виде (620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д.1,

e-mail: minenergo@egov66.ru );

2) на личном приеме граждан и представителей организаций Министра энергетики

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области или его заместителей (прием проходит

по адресу г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д.1);

3) с использованием информационно-коммуникационных сетей «Интернет»

(по адресу energy.midural.ru/protivodejstvie/obratnaya-svyaz-dlya-soobshchenij-o-faktakh-korruptsii).

В 2018 году обращения по фактам коррупции среди государственных гражданских служащих

Министерства и директора государственного бюджетного учреждения Свердловской области

«Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова» не поступали.

Издан приказ Министерства от 13.12.2018 № 523 «Об утверждении Положения

о функционировании «телефона доверия» для сообщения информации о коррупционных

проявлениях». Круглосуточный прием сообщения гражданина, поступающего на «телефон доверия»,

осуществляется программно-техническим комплексом регистрации информации

в автоматическом режиме с записью и направлением излагаемой гражданином информации на адрес

электронной почты лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных

правонарушений в Министерстве.

Количество обращений в 2018 году – 26, из них в отношении сотрудников Министерства и директора

подведомственного учреждения - 0



ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

44%

17%

22%

17%

Члены Общественного совета при Министерстве приняли 

участие в 23 заседаниях комиссий Министерства, из них:

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Свердловской области и урегулированию конфликта интересов - 10

аттестационной комиссии - 4

конкурсной комиссии - 5

комиссии по противодействию коррупции - 4


