
Информация
о выполнении в I квартале 2019 года Плана мероприятий Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области (далее -  Министерство) по противодействию коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного
приказом Министерства от 14.09.2018 № 365

Номер
строки
Плана

Наименование мероприятия Плана Информация
о реализации мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка результатов выполнения 
мероприятия (результат)

1 2 3 4
1. Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции

2 Мониторинг изменений 
антикоррупционного 
законодательства Российской 
Федерации

Мониторинг изменений антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации проведен. 
Правовые акты Министерства 
соответствуют законодательству Российской 
Федерации.
В целях актуализации правовых актов 
и совершенствования юридической техники издан 
приказ Министерства от 28.03.2019 № 136 «О Порядке 
сообщения государственными гражданскими 
служащими Свердловской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести 
к конфликту интересов»

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

3 Анализ законодательства 
Свердловской области в сфере 
противодействия коррупции 
в целях приведения его 
в соответствие законодательству 
Российской Федерации

По результатам проведенного анализа 
законодательства Свердловской области в сфере 
противодействия коррупции издан приказ 
Министерства от 26.02.2019 № 106 «Об определении 
должностного лица, ответственного за направление 
сведений о лице, замещавшем должность 
государственной гражданской службы Свердловской

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки
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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, Заместителю 
Губернатора Свердловской области -  Руководителю 
Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области».

Раздел 2. Повышение результативности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области
и проектов нормативных правовых актов Свердловской области

5 Проведение антикоррупционной 
экспертизы приказов 
Министерства, проектов приказов 
Министерства, указов Губернатора 
Свердловской области и 
постановлений Правительства 
Свердловской области с учетом 
мониторинга правоприменительной 
практики в целях выявления 
коррупциогенных факторов и 
последующего устранения таких 
факторов

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.
Коррупциогенные факторы не выявлены.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

6 Обобщение практики выявления 
коррупциогенных факторов в ходе 
антикоррупционной экспертизы 
приказов Министерства и проектов 
приказов Министерства, указов 
Г убернатора Свердловской области 
и постановлений Правительства 
Свердловской области и доведение 
результатов обобщения такой 
практики до сведения

В ходе проведения антикоррупционной экспертизы 
коррупциогенные факторы не выявлены.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки
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разработчиков проектов приказов 
Министерства, указов Губернатора 
Свердловской области и 
постановлений Правительства 
Свердловской области

7 Направление проектов приказов 
Министерства 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

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 8 проектов приказов Министерства.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

8 Размещение проектов приказов 
Министерства, указов Г убернатора 
Свердловской области и 
постановлений Правительства 
Свердловской области в подразделе 
«Независимая антикоррупционная 
экспертиза проектов нормативных 
правовых актов» раздела 
«Противодействие коррупции» на 
официальном сайте Министерства в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее -  сайт 
Министерства) в целях обеспечения 
возможности независимым 
экспертам проводить независимую 
антикоррупционную экспертизу

В подразделе «Независимая антикоррупционная 
экспертиза проектов нормативных правовых актов» 
раздела «Противодействие коррупции» официального 
сайта Министерства в сети «Интернет» размещено 20 
проектов нормативных правовых актов Свердловской 
области, разработчиком которых является 
Министерство.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки
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9 Обеспечение взаимодействия с 
независимыми экспертами, 
зарегистрированными в 
Свердловской области по месту 
жительства и (или) по месту 
пребывания, в целях активизации 
проведения указанными экспертами 
независимой антикоррупционной 
экспертизы приказов Министерства 
и проектов приказов Министерства, 
указов Губериатора Свердловской 
области и постановлений 
Правительства Свердловской 
области

Взаимодействие с независимыми экспертами 
проводится по мере проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы приказов 
Министерства и проектов приказов Министерства, 
указов Г убернатора Свердловской области 
и постановлений Правительства Свердловской 
области. Заключения по итогам антикоррупционной 
экспертизы отсутствуют.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

10 Обеспечение размещения 
заключений аккредитованных 
Министерством юстиции 
Российской Федерации 
независимых экспертов по итогам 
проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов приказов 
Министерства в подразделах 
«Антикоррупционная экспертиза» 
разделов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, на 
сайте Министерства

Заключения независимых экспертов по итогам 
антикоррупционной экспертизы проектов приказов 
Министерства отсутствуют.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

11 Обобщение результатов 
независимой антикоррупционной 
экспертизы приказов 
Министерства, а также проектов 
приказов Министерства, указов 
Губернатора Свердловской области

По результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области, разработчиком 
которых являлось Министерство, в I полугодии 2019 
года заключения независимых экспертов 
не поступали.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки
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и постановлений Правительства 
Свердловской области

12 Информирование Департамента 
кадровой политики и контроля 
Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской 
области и Общественного совета 
при Министерстве о результатах 
рассмотрения поступивших 
заключений независимых экспертов 
по результатам антикоррупционной 
экспертизы приказов Министерства 
и проектов приказов Министерства, 
указов Г убернатора Свердловской 
области и постановлений 
Правительства Свердловской 
области

Информирование Департамента противодействия 
коррупции и контроля Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области 
и Общественного совета при Министерстве 
о результатах рассмотрения поступивших заключений 
независимых экспертов по результатам 
антикоррупционной экспертизы приказов 
Министерства и проектов приказов Министерства, 
указов Губернатора Свердловской области 
и постановлений Правительства Свердловской 
области не осуществлялось, так как заключения не 
поступали.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

13 Принятие мер по повышению 
качества проведения 
антикоррупционной экспертизы 
приказов Министерства и проектов 
приказов Министерства, указов 
Г убернатора Свердловской области 
и постановлений Правительства 
Свердловской области

На II квартал 2019 года в рамках проведения занятия в 
системе профессиональной учебы сотрудников 
Министерства запланирован вопрос:
«О правилах подготовки документов Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской 
области и Администрации Г убернатора Свердловской 
области».

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

Раздел 3. Совершенствование работы отдела государственной службы и кадров Министерства по профилактике коррупционных и иных
правонарушений

15 Организация приема сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих 
должности, осуществление 
полномочий по которым влечет за

Организован прием сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих должности, 
осуществление полномочий по которым влечет за 
собой обязанность представлять такие сведения. 
Сведения представляются до 30 апреля 2019 года.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки
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собой обязанность представлять 
такие сведения. Обеспечение 
контроля своевременности 
представления указанных сведений

16 Направление в Департамент 
кадровой политики и контроля 
Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской 
области списков лиц, уволенных с 
государственной гражданской 
службы Свердловской области в 
Министерстве, ранее замещавших 
должности, осуществление 
полномочий по которым влечет за 
собой обязанность представлять 
сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера

Информация введена в «Антикоррупционный модуль» 
автоматизированной системы управления 
деятельностью ИОГВ.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

17 Осуществление контроля за 
соответствием расходов лиц, 
замещающих должности, 
осуществление полномочий по 
которым влечет 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

Организован прием сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих должности, 
осуществление полномочий по которым влечет за 
собой обязанность представлять такие сведения. 
Сведения представляются до 30 апреля 2019 года. 
Вопрос о необходимости осуществлении контроля 
будет рассмотрен во II квартале 2019 года

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки
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строки
Плана
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18 Обеспечение действенного 
функционирования комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
государственных гражданских 
служащих Свердловской области и 
урегулированию конфликта 
интересов в Министерстве

1. На заседании Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликтов 
интересов в Министерстве (далее -  Комиссия) 
25 февраля 2019 года рассмотрено уведомление 
государственного гражданского служащего 
Свердловской области, замещающего должность 
государственной гражданской службы Свердловской 
области в Министерстве, о предстоящем выполнении 
иной оплачиваемой работы. По результатам открытого 
голосования принято единогласное решение о том, 
что выполнение иной оплачиваемой работы 
не повлечёт за собой конфликта интересов. Кроме 
того, рассмотрен вопрос «об осуществлении в 
Министерстве мер по предупреждению коррупции». 
По результатам открытого голосования принято 
единогласное решение о том, 
что нарушения законодательства о противодействии 
коррупции не установлены.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

19 Проведение Дней Министерства в 
муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области

В I квартале 2019 года организовано и проведено 
2 ДняМинистерства:
1) Невьянский городской округ 29.01.2019;
2) Верхнесалдинский городской округ 20.02.2019.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

20 Актуализация перечня должностей, 
замещение которых налагает 
обязанность представлять сведения 
о доходах, расходах, имуществе

Актуализация перечня должностей, замещение 
которых налагает обязанность представлять сведения 
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера будет проведена в IV 
квартале 2019 года

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки
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и обязательствах имущественного 
характера

21 Обобщение практики уведомления о 
фактах склонения государственных 
гражданских служащих 
Свердловской области, 
замещающих должности 
государственной гражданской 
службы Свердловской области 
в Министерстве, к совершению 
коррупционных правонарушений, 
подготовка обзоров и их 
направление в Департамент 
кадровой политики и контроля 
Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской 
области

Уведомления о фактах склонения государственных 
гражданских служащих Свердловской области, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы Свердловской области 
в Министерстве, не поступали.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

22 Организация работы по доведению 
до граждан, поступающих 
на должности государственной 
гражданской службы Свердловской 
области в Министерстве, 
государственных гражданских 
служащих Свердловской области, 
проходящих государственную 
гражданскую службу Свердловской 
области в Министерстве (далее -  
государственные гражданские 
служащие), и руководителя 
государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области 
«Институт энергосбережения 
им. Н.И. Данилова», в отношении

Положения антикоррупционного законодательства 
доводятся до граждан, поступающих на должности 
государственной гражданской службы Свердловской 
области в Министерство под роспись.
Для государственных гражданских служащих 
Свердловской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы Свердловской 
области в Министерстве, 5 февраля 2019 года 
проведено занятие в системе профессиональной 
учебы, на котором рассмотрены вопросы 
противодействия коррупции.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки



Номер
строки
Плана

Наименование мероприятия Плана Информация
о реализации мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка результатов выполнения 
мероприятия (результат)

которого Министерство 
осуществляет функции и 
полномочия учредителя (далее -  
подведомственное учреждение), 
положений антикоррупционного 
законодательства Российской 
Федерации, в том числе:
1) об ответственности за 
коррупционные правонарушения (в 
том числе об увольнении в связи с 
утратой доверия);
2) рекомендаций по соблюдению 
государственными гражданскими 
служащими норм этики в целях 
противодействия коррупции и 
иным правонарушениям, 
подготовленных Министерством 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации (письмо от 
27.11.2017 № 55501);
о запретах и ограничениях, 
требованиях о предотвращении 
и урегулировании конфликта 
интересов, исполнении иных 
обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции

23 Обобщение практики 
правоприменения законодательства 
Российской Федерации в сфере 
конфликта интересов, направление 
подготовленных обзоров в 
Департамент кадровой политики и 
контроля Губернатора

Информация за I квартал 2019 года направлена. выполнено в полном объёме 
в установленные сроки



Номер
строки
Плана

Наименование мероприятия Плана Информация
о реализации мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка результатов выполнения 
мероприятия (результат)

Свердловской области и 
Правительства Свердловской 
области

Раздел 4. Противодействие коррупции в сфере управления и распоряжения государственной собственностью Свердловской области
25 Осуществление контроля за 

использованием имущества, 
переданного подведомственному 
учреждению

Мероприятия запланированы на II полугодие 2019 
года

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

26 Заслушивание доклада о 
результатах осуществления 
контроля за использованием 
имущества, переданного 
подведомственному учреждению, 
на заседании Общественного совета 
при Министерстве

Мероприятия запланированы на II полугодие 2019 
года

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

Раздел 5. Противодействие коррупции в бюджетной сфере
28 Проведение внутреннего 

финансового аудита
Результаты внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита, обобщены. 
Информация за I квартал 2019 года направлена.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

29 Обобщение результатов 
внутреннего финансового аудита, 
подготовка информационно
аналитической справки о 
результатах аудита и принятых 
мерах по укреплению финансовой и 
бюджетной дисциплины

30 Принятие мер по результатам 
внутреннего финансового аудита 
и по устранению замечаний

31 Проведение внутреннего 
финансового контроля и принятие 
мер по устранению выявленных 
замечаний

Раздел 6. Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд



Номер
строки
Плана

Наименование мероприятия Плана Информация
о реализации мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка результатов выполнения 
мероприятия (результат)

33 Проведение семинара-совещания по 
разъяснению членам контрактной 
службы Министерства обзора 
судебной практики по делам, 
связанным с разрешением споров о 
применении пункта 9 части 1 статьи 
31 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд», утвержденного 
Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 28.09.2016, 
в целях предотвращения конфликта 
интересов между участником 
закупки и заказчиком

В целях повышения уровня знаний Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 1 государственный гражданский служащий 
Свердловской области, замещающий должность 
государственной гражданской службы Свердловской 
области в Министерстве, прошел обучение 
по программе повышения квалификации «Управление 
государственными и муниципальными закупками».

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

34 Участие в семинаре-совещании по 
разъяснению алгоритма проведения 
проверок в отношении 
должностных лиц заказчиков 
Свердловской области, 
осуществляющих закупки для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд в 
соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», на предмет 
возможного наличия конфликта 
интересов с участниками закупок

Участие запланировано на II квартал 2019 года выполнено в полном объёме 
в установленные сроки



Номер
строки
Плана

Наименование мероприятия Плана Информация
о реализации мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка результатов выполнения 
мероприятия (результат)

г  35 Обобщение практики выявления 
конфликта интересов между 
участником закупки и заказчиком 
при осуществлении закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в 
соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

По результатам обобщения практики выявления 
конфликтов интересов между участником закупки 
и заказчиком при осуществлении закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» не выявлено.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

Раздел 7. Устранение необоснованных запретов и ограничений в области экономической деятельности, устранение коррупциогенных
факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций

37 Проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов Свердловской 
области 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

По мере необходимости проводится оценка 
регулирующего воздействия.
Информационно-аналитическая справка о результатах 
оценки регулирующего воздействия и экспертизы 
нормативных правовых актов Свердловской области 
будет размещена на официальном сайте Министерства 
в сети «Интернет по итогам полугодия

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки



Номер
строки
Плана

Наименование мероприятия Плана Информация
о реализации мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка результатов выполнения 
мероприятия (результат)

справки о результатах оценки 
регулирующего воздействия и 
экспертизы указанных нормативных 
правовых актов Свердловской 
области

38 Разработка карт коррупционных 
рисков и мер по их минимизации 
с учетом методических 
рекомендаций по проведению 
оценки коррупционных рисков в 
федеральных органах 
исполнительной власти, 
осуществляющих контрольно
надзорные функции

Общественные обсуждения запланированы на II 
квартал 2019 года

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

Раздел 8. Внедрение в деятельность Министерства инновационных технологий, повышающих объективность и обеспечивающих 
прозрачность при принятии нормативных правовых актов Свердловской области и управленческих решений, а также обеспечивающих 

взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания государственных и муниципальных услуг
40 Ввод информации в 

«Антикоррупционный модуль» 
автоматизированной системы 
управления деятельностью 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области

Информация вводится в «Антикоррупционный 
модуль» автоматизированной системы управления 
деятельностью ИОГВ в установленные сроки.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

41 Оборудование мест предоставления 
государственных услуг 
и/или служебных помещений, где 
на регулярной основе 
осуществляется взаимодействие с 
гражданами и организациями, 
средствами, позволяющими 
избежать проявлений служащими и 
работниками поведения, которое

В целях оснащения автоматизированных рабочих мест 
государственных гражданских служащих 
Свердловской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы 
в Министерстве энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области 
и участвующих в оказании государственной услуги, 
системами видео- и аудиозаписи проведен 
конъюнктурный анализ рынка, заключение

мероприятия выполняются



Номер
строки
Плана

Наименование мероприятия Плана Информация
о реализации мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка результатов выполнения 
мероприятия (результат)

может восприниматься 
окружающими как обещание или 
предложение взятки либо как 
согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки

государственного контракта планируется в августе- 
сентябре 2019 года.

42 Вовлечение граждан в реализацию 
проекта «Школа грамотного 
потребителя»

Мероприятия выполняются, подведение итогов 
планируется по итогам 2019 года.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

43 Вовлечение граждан в реализацию 
приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды»

Мероприятия выполняются, подведение итогов 
планируется по итогам 2019 года

выполнено 
в полном объёме 
в установленные сроки

44 Направление отчета в 
Министерство экономики и 
территориального развития 
Свердловской области и 
Общественный совет при 
Министерстве о результатах 
мониторинга качества 
предоставления государственных 
услуг в Свердловской области

В соответствии с планом работы Общественного 
совета при Министерстве заслушивание отчета 
планируется в IV квартале 2019 года.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

Раздел 9. Организация работы по предупреждению коррупции в государственных организациях Свердловской области
46 Организация совещаний 

(консультаций) с руководителями, 
заместителями руководителей и 
должностными лицами, 
ответственными за профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений
в подведомственном учреждении, 
по вопросам реализации 
требований, предусмотренных 
статьей 133 Федерального закона

Лицом, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
в Министерстве 6 марта 2019 года принято участие в 
заседании комиссии по противодействию коррупции 
государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Институт энергосбережения 
им. Н.И. Данилова», а также проведены персональные 
консультации.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки



Номер
строки
Плана

Наименование мероприятия Плана Информация
о реализации мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка результатов выполнения 
мероприятия (результат)

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

47 Методическое обеспечение 
деятельности по предупреждению 
коррупции в подведомственном 
учреждении

До сотрудников подведомственных (курируемых) 
организаций на регулярной основе доводятся 
методические рекомендации Минтруда России, а 
также проводятся консультации ответственным за 
работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений 
в Министерстве.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

48 Мониторинг эффективности 
реализации мер по 
предупреждению коррупции, 
предусмотренных планом 
мероприятий по предупреждению 
коррупции в подведомственном 
учреждении

26 марта 2019 года проведено заседание комиссии 
по противодействию коррупции в государственном 
бюджетном учреждении Свердловской области 
«институт энергосбережения им. Н.И. Данилова» по 
вопросу «О выполнении мероприятий по устранению 
замечаний по Акту комиссии Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области от 27.12.2018 о результатах 
плановой выездной проверки отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной деятельности 
государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Институт энергосбережения 
им. Н.И. Данилова».

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

Раздел 10. Повышение результативности и эффективности работы с обращениями граждан по фактам коррупции
50 Обеспечение возможности 

оперативного представления 
гражданами и организациями 
информации о фактах коррупции в 
действиях (бездействии) 
государственных гражданских 
служащих и работников 
Министерства, иных 
государственных органов 
Свердловской области

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» поступают в Министерство 
следующими способами:
1) в письменном виде (620031, г. Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, д.1, е-шаП: ттепещо(а),ееоу66.ги);
2) на личном приеме граждан и представителей

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки



Номер
строки
Плана

Н аименование м ероприятия П лана И нформация
о реализации мероприятия 

(проведенная работа)

О ценка результатов выполнения 
мероприятия (результат)

и подведомственны х им 
(курируемых ими) государственны х 
организаций Свердловской области 
посредством функционирования 
«телефона доверия» («горячей 
линии») по вопросам 
противодействия коррупции, 
приема электронных сообщ ений на 
сайт М инистерства, вы деленны й 
адрес электронной почты  и (или) 
иных способов обратной связи

организаций М инистром энергетики и ж илищ но- 
коммунального хозяйства С вердловской области 
или его заместителями (прием проходит по адресу 
г. Екатеринбург, пл. О ктябрьская, д.1);
3) с использованием инф орм ационно
коммуникационны х сетей "Интернет" 
(по адресу еп ег§ у .т 1 (1 ига1 .ги/ргобуос1е)з1 У1 е/оЬ гатауа- 
5ууа2-Шуа-50оЪзЬсЬепу-о-1ак1акЬ-коггир{5п);
4) посредством «телефона доверия».

Кроме того, издан приказ М инистерства от 13.12.2018 
№ 523 «Об утверж дении П олож ения 
о функционировании «телефона доверия» 
для сообщ ения информации о коррупционны х 
проявлениях». К руглосуточны й прием сообщ ения 
граж данина, поступаю щ его на «телефон доверия», 
осущ ествляется программно-техническим 
комплексом  регистрации информации 
в автоматическом реж име с записью  
и направлением излагаемой гражданином 
информации на адрес электронной почты  главного 
специалиста отдела государственной служ бы  и кадров 
М инистерства, ответственного за  работу 
по профилактике коррупционны х и иных 
правонаруш ений в М инистерстве

51 М ониторинг обращ ений граж дан по 
фактам коррупции

О бращ ения граждан по фактам коррупции 
не поступали.
А нализ обращ ений граждан проводится 
еж еквартально, факты коррупции по содержанию , 
отраслевой и территориальной принадлеж ности 
не выявлены.

вы полнено в полном  объёме 
в установленны е сроки

52 А нализ обращ ений граж дан по 
фактам коррупции по содерж анию , 
отраслевой и территориальной 
принадлежности, результатам 
рассмотрения



Номер
строки
Плана

Наименование мероприятия Плана Информация
о реализации мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка результатов выполнения 
мероприятия (результат)

53 Ведение и направление в 
Департамент кадровой политики и 
контроля Губернатора 
Свердловской области и 
Правительства Свердловской 
области и Общественный совет при 
Министерстве реестра поступивших 
обращений граждан по фактам 
коррупции с приложением копий 
обращений, ответов заявителям, 
писем о переадресации обращений 
по компетенции в государственные 
органы и поступивших ответов 
об их рассмотрении

Информация направлена письмами Министерства 
от 25.04.2018 № 11-07-28/3181, от 24.07.2018 
№ 11-07-28/5671, от 15.10.2018 № 11-07-28/8347 
й о т  18.01.2019 № 11-07-28/317-К

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

54 Включение информации о 
результатах работы по 
рассмотрению обращений граждан 
по фактам коррупции в 
ежеквартальные обзоры обращений 
граждан, размещаемые на сайте 
Министерства в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 9 части 1 
статьи 13 Федерального закона 
от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных 
органов и органов местного 
самоуправления »

Информация о результатах работы по рассмотрению 
обращений граждан, в том числе, по фактам 
коррупции ежеквартально размещается 
на официальном сайте Министерства в сети 
«Интернет».

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

Раздел 11. Обеспечение открытости деятельности Министерства, обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности
Министерства в сфере противодействия коррупции

56 Наполнение раздела 
«Противодействие коррупции» 
сайта Министерства в соответствии

Раздел «Противодействие коррупции» официального 
сайта Министерства в сети «Интернет» 
актуализируется в постоянном режиме.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки



Номер
строки
Плана

Наименование мероприятия Плана Информация
о реализации мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка результатов выполнения 
мероприятия (результат)

с приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 07.10.2013 № 530н 
«О требованиях к размещению и 
наполнению подразделов, 
посвященных вопросам 
противодействия коррупции, 
официальных сайтов федеральных 
государственных органов, 
Центрального банка Российской 
Федерации, Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, 
государственных корпораций 
(компаний), иных организаций, 
созданных на основании 
федеральных законов, 
и требованиях к должностям, 
замещение которых влечет за собой 
размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера»

*

57 Информирование граждан о работе 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению государственных 
гражданских служащих 
Свердловской области и

Информация о заседаниях Комиссии Министерства 
по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов размещена в подразделе 
«Деятельность комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов» раздела «противодействие

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки



Номер
строки
Плана

Наименование мероприятия Плана Информация
о реализации мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка результатов выполнения 
мероприятия (результат)

урегулированию конфликта 
интересов в Министерстве

коррупции» официального сайта Министерства в сети 
«Интернет».

58 Подготовка к опубликованию 
сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представленных государственными 
гражданскими служащими 
Свердловской области, 
замещающими должности 
государственной гражданской 
службы Свердловской области в 
Министерстве, и руководителем 
подведомственного учреждения, и 
размещение указанных сведений на 
сайте Министерства в пределах 
компетенции в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации

Сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представленные государственными гражданскими 
служащими Свердловской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве, и директором 
Г осударственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Институт энергосбережения 
им. Н.И. Данилова» будут опубликованы на 
официальном сайте Министерства в сети «Интернет» 
в мае 2019 года

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

59 Актуализация информации по 
вопросам противодействия 
коррупции на информационном 
стендах, в том числе контактных 
данных лиц, ответственных за 
организацию в Министерстве и 
подведомственном учреждении 
работы по противодействию 
коррупции, и номеров «телефонов 
доверия» («горячих линий») для 
сообщения о фактах коррупции

Раздел «противодействие коррупции 
информационного стенда Министерства 
актуализируется в постоянном режиме.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

Раздел 12. Антикоррупционное просвещение граждан
61 Организация проведения «прямых 

линий» с гражданами по вопросам
«Прямые линии» организованы: 
1) 30.01.2019;

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки



Номер
строки
Плана

Наименование мероприятия Плана Информация
о реализации мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка результатов выполнения 
мероприятия (результат)

антикоррупционного просвещения 
в сферах энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Свердловской области

2) 27.02.2019;
3) 27.03.2019.

62 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

Мониторинг проводится, предложения 
по совершенствованию работы отсутствуют.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

Раздел 13. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции
64 Участие членов Общественного 

совета при Министерстве в работе:
1) комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению государственных 
гражданских служащих 
Свердловской области
и урегулированию конфликта 
интересов в Министерстве;
2) аттестационной комиссии 
Министерства;
3) конкурсной комиссии 
Министерства;
4) комиссии Министерства по 
противодействию коррупции

Члены Общественного совета при Министерстве 
в 2019 году приняли участие:
в 1 заседании Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области 
и урегулированию конфликта интересов 
в Министерстве;
в 2 заседаниях аттестационной комиссии 
Министерства;
в 1 заседании комиссии Министерства 
по противодействию коррупции.

выполнено в полном объёме ! 
в установленные сроки

65 Обеспечение участия 
Общественного совета при 
Министерстве в обсуждении плана

Информация за 2018 год направлена ранее. выполнено в полном объёме 
в установленные сроки



Номер
строки
Плана

Наименование мероприятия Плана Информация
о реализации мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка результатов выполнения 
мероприятия (результат)

мероприятий Министерства по 
противодействию коррупции

66 Рассмотрение на заседании 
Общественного совета при 
Министерстве итогов выполнения 
планов мероприятий Министерства 
по противодействию коррупции в 
целях оценки эффективности 
указанных планов с позиции 
интересов гражданского общества

В соответствии с планом работы Общественного 
совета отчёт о выполнении в 2019 году Плана 
мероприятий Министерства по противодействию 
коррупции на 2018-2020 годы будет рассмотрен IV 
квартале 2019 года

мероприятия выполняются

Раздел 14. Повышение эффективности антикоррупционной деятельности Министерства
68 Обеспечение действенного 

функционирования комиссии 
Министерства по противодействию 
коррупции

Заседание комиссии Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области по противодействию коррупции в 2019 году 
проведено 14 февраля

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

69 Мониторинг хода реализации 
мероприятий по противодействию 
коррупции (федеральный 
антикоррупционный мониторинг) 
в Свердловской области, 
направление информации о 
результатах мониторинга в 
Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской 
области

Информация за 1 квартал 2019 года будет направлена 
в апреле 2019 года

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

70 Мониторинг состояния и 
эффективности противодействия 
коррупции (антикоррупционный 
мониторинг) в Свердловской 
области в соответствии с Порядком 
проведения антикоррупционного 
мониторинга в Свердловской

Мониторинг проводится ежеквартально. Информация 
вводится в «Антикоррупционный модуль» 
автоматизированной системы управления ИОГВ в 
установленные сроки.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки



Номер
строки
Плана

Наименование мероприятия Плана Информация
о реализации мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка результатов выполнения 
мероприятия (результат)

области, утвержденным Указом 
Губернатора Свердловской области 
от 03.11.2010 № 971-УГ «О 
мониторинге состояния и 
эффективности противодействия 
коррупции (антикоррупционном 
мониторинге) в Свердловской 
области»

71 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 
причин выявленных нарушений 
в соответствии с частью 2 1 статьи 6 
Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»

Информация о вступивших в законную силу решений 
судов, арбитражных судов отсутствует.

выполнено полном объёме 
в установленные сроки

72 Проведение социологического 
опроса уровня восприятия 
внутренней коррупции в

Социологический опрос уровня восприятия 
внутренней коррупции в Министерстве планируется 
к проведению в ноябре 2019 года.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки



Номер
строки
Плана

Наименование мероприятия Плана Информация
о реализации мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка результатов выполнения 
мероприятия (результат)

Министерстве по форме согласно 
приложению № 3 к Положению о 
социологическом опросе уровня 
восприятия коррупции 
в Свердловской области, 
утвержденному Указом 
Губернатора Свердловской области 
от 03.11.2010 № 970-УГ «О 
социологическом опросе уровня 
восприятия коррупции в 
Свердловской области»

73 Направление в Общественный 
совет при Министерстве 
результатов проведенного 
социологического опроса уровня 
восприятия внутренней коррупции 
в Министерстве

Результаты проведенного социологического опроса 
уровня восприятия внутренней коррупции 
в Министерстве планируется рассмотреть 
на заседании Общественного совета 
при Министерстве в декабре 2019 года

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

74 Направление в Департамент 
кадровой политики и контроля 
Г убернатора Свердловской области 
и Правительства 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 и 
подведомственном учреждении, а 
также копий ответов о принятых

Акты 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 и государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Институт 
энергосбережения им. Н.И. Данилова» 
отсутствуют.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки



Номер
строки
Плана

Наименование мероприятия Плана Информация
о реализации мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка результатов выполнения 
мероприятия (результат)

мерах по устранению выявленных 
нарушений и привлечению к 
ответственности лиц, допустивших 
такие нарушения

75 Подготовка информационно
аналитической справки о 
результатах выполнения планов 
мероприятий по противодействию 
коррупции и целевых показателей 
реализации указанных планов

Целевые показатели реализации Плана мероприятий 
Министерства по противодействию коррупции 
достигнуты.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

76 Анализ реализации плана 
мероприятий Министерства 
по противодействию коррупции на 
2018-2020 годы

Анализ проведен. Мероприятия Плана Министерства 
по противодействию коррупции на 2018-2020 годы 
выполнены в I квартале 2019 года своевременно 
и в полном объеме.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

77 Изучение положительного опыта 
работы субъектов Российской 
Федерации в сфере 
противодействия коррупции в 
целях его использования в 
Министерстве

Изучение положительного опыта работы субъектов 
Российской Федерации в сфере противодействия 
коррупции в целях его использования 
в Министерстве осуществляется в постоянном 
режиме.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

Раздел 15. Выполнение Национального п. 
Российской Федерации от 29 июня 2018

зана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента 
года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»

79 Принятие мер по повышению 
эффективности контроля за 
соблюдением государственными 
гражданскими служащими, 
требований законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за 
привлечением таких лиц к

Таблицы с анкетными данными гражданских 
служащих, их родственников и свойственников 
актуализируются ежегодно. Вновь принятые 
сотрудники представляют данные при назначении на 
должность.
Перечень контрагентов Министерства, подписавших 
государственные контракты на поставку товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Свердловской области ежеквартально представляется 
лицу, ответственному за работу по профилактике

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки



Номер
строки
Плана

Наименование мероприятия Плана

ответственности в случае их 
несоблюдения:
1) составление таблиц с анкетными
данными государственных 
гражданских служащих, их 
родственников и свойственников в 
целях предотвращения и 
урегулирования конфликта 
интересов;________________________
2) доведение таблиц с анкетными
данными государственных 
гражданских служащих, их 
родственников и свойственников до 
сведения руководителей 
соответствующих структурных 
подразделений в целях 
предотвращения конфликта 
интересов;________________________
3) представление контрактным 
управляющим (руководителем 
контрактной службы)
Министерства лицу, 
ответственному за работу
по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений 
в Министерстве, перечня 
контрагентов Министерства, 
подписавших государственные 
контракты на поставку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд 
Свердловской области;

Информация
о реализации мероприятия

_______________ (проведенная работа)_______________
коррупционных и иных правонарушений 
в Министерстве в целях выявления возможного 
конфликта интересов.
По итогам I квартала 2019 года конфликт интересов не 
выявлен.

Оценка результатов выполнения 
мероприятия (результат)



Номер
строки
Плана

Наименование мероприятия Плана Информация
о реализации мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка результатов выполнения 
мероприятия (результат)

4) обобщение практики 
правоприменения законодательства 
Российской Федерации в сфере 
конфликта интересов

80 Повышение эффективности 
кадровой работы в части, 
касающейся ведения личных дел 
государственных гражданских 
служащих, в том числе контроля за 
актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на 
указанные должности 
и поступлении на такую службу, об 
их родственниках и свойственниках 
в целях выявления возможного 
конфликта интересов

При назначении государственных гражданских 
служащих на должности государственной 
гражданской службы Свердловской области 
в Министерстве запрашиваются анкеты по форме, 
утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р (далее -  
анкета). Государственные гражданские служащие 
своевременно информируют отдел государственной 
службы и кадров Министерства об изменении 
анкетных данных.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

81 Повышение квалификации 
государственных гражданских 
служащих, в должностные 
обязанности которых входит 
участие в противодействии 
коррупции

Повышение квалификации указанных лиц 
запланировано на II полугодие 2019 года.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки

82 Обучение государственных 
гражданских служащих, впервые 
поступивших на государственную 
службу Свердловской области 
для замещения должностей, 
включенных в перечни должностей, 
замещение которых налагает 
обязанность представлять сведения 
о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного

В I квартале 2019 года 1 государственный 
гражданский служащий Свердловской области, 
впервые поступил на государственную службу 
Свердловской области для замещения должности, 
включенных в «перечень должностей 
с коррупционными рисками». Повышение 
квалификации запланировано на II полугодие 2019 
года.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки



Номер
строки
Плана

Наименование мероприятия Плана Информация
о реализации мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка результатов выполнения 
мероприятия (результат)

характера, по образовательным 
программам в области 
противодействия коррупции

83 Рассмотрение на заседании 
комиссии Министерства по 
противодействию коррупции отчета 
о выполнении плана мероприятий 
Министерства по противодействию 
коррупции на 2018-2020 годы

Мероприятия запланированы на IV квартал 2019 года Мероприятие выполняется

84 Размещение в разделе 
«Противодействие коррупции» 
сайта Министерства отчетов о 
результатах выполнения планов 
мероприятий по противодействию 
коррупции

Информация размещается в соответствующем разделе 
официального сайта Министерства в сети Интернет.

выполнено в полном объёме 
в установленные сроки


