ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
04.09.2019

№ 333
г. Екатеринбург

Об утверждении Карты коррупционных рисков и мер
по их минимизации в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
(в редакции приказа Министерства от 13.12.2019 № 566)
В соответствии с протоколом заседания Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Свердловской области от 30.10.2018 № 3,
с учетом результатов общественного обсуждения (протокол от 23.07.2019 № 1)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Карту коррупционных рисков и мер по их минимизации
в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области (далее – Карта коррупционных рисков) (прилагается).
2. Ответственным лицам обеспечить своевременное выполнение
мероприятий Карты коррупционных рисков, утвержденной настоящим приказом,
а также представление отчета об их выполнении в отдел государственной службы
и кадров Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр

Н.Б. Смирнов

2
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
от 04.09.2019 № 333
«Об утверждении Карты
коррупционных рисков и мер
по их минимизации
в Министерстве энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области»
КАРТА
коррупционных рисков и мер по их минимизации в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
Номер Административная процедура
строки
(действие)

1
1.
2.

2

Коррупционный риск
и краткое описание
возможной
коррупционной схемы

Наименование
должностей,
замещение которых
связано
с коррупционными
рисками

3

4

Меры по минимизации

реализуемые

предлагаемые

5

6

ФИО, должность
ответственного
лица

Срок
реализации
мер

7

8

Осуществление подготовки и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий и межбюджетных трансфертов
Проведение отборов
на предоставление субсидий
и межбюджетных
трансфертов из областного
бюджета бюджетам
муниципальных образований,

прием документов после
окончания сроков
их подачи

сотрудники
Министерства
энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства

проведение отбора
комиссией
Министерства
по проведению отбора
заявок муниципальных
образований

проверка
документов
на предмет наличия
начальником
отдела в последний
день срока

Белянская Ольга постоянно
Вячеславовна
–
начальник отдела
оперативного
контроля
и
развития

3
1

2
расположенных
на территории Свердловской
области

3

4
Свердловской
области (далее –
Министерство),
в должностные
обязанности
которых входит
проведение отборов
на предоставление
субсидий
и межбюджетных
трансфертов
из областного
бюджета бюджетам
муниципальных
образований,
расположенных
на территории
Свердловской
области

5

6

на предоставление
для их приема
субсидий из
областного бюджета
местным бюджетам
муниципальных
образований,
расположенных
на территории
Свердловской области,
в рамках реализации
государственной
программы
Свердловской области
«Формирование
современной
городской среды на
территории
Свердловской области
на 2018–2022 годы»
и комиссии
Министерства
энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской области
по проведению отбора
заявок муниципальных
образований
на предоставление
субсидий и иных
межбюджетных
трансфертов
из областного бюджета
местным бюджетам
муниципальных
образований,

7
коммунальной
инфраструктуры
Министерства;
Рыбакова Диана
Равильевна
–
начальник отдела
обращения
с
твердыми
коммунальными
отходами
Министерства;
Слепухина
Лариса
Александровна –
начальник отдела
экономики,
тарифной
политики
и
реформирования
жилищнокоммунального
хозяйства
Министерства;
Секерин
Денис
Витальевич
–
начальник отдела
топливноэнергетического
комплекса
Министерства;
Васильева Елена
Алексеевна –
начальник отдела
реализации
государственной
и
инвестиционных
программ
Министерства

8

4
1

2

3

4

5

6

7

8

расположенных
на территории
Свердловской области,
в рамках реализации
государственной
программы
Свердловской области
«Развитие жилищнокоммунального
хозяйства
и повышение
энергетической
эффективности
в Свердловской
области до 2024 года»
3.

Обеспечение исполнения
функций комиссии
Министерства
по рассмотрению заявок
на выплату платы концедента
по концессионным
соглашениям, заключенным
в отношении объектов
теплоснабжения,
централизованных систем
горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения
и (или) водоотведения,
отдельных объектов таких
систем, концедентом
по которым выступает
Свердловская область,
при реализации полномочий,
закрепленных
за Министерством

возможное получение
вознаграждения
за ненадлежащее
исполнение должностных
обязанностей
при обеспечении
исполнения функций
комиссии Министерства
по рассмотрению заявок
на выплату платы
концедента
по концессионным
соглашениям,
заключенным
в отношении объектов
теплоснабжения,
централизованных систем
горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения
и (или) водоотведения,
отдельных объектов таких

члены комиссии
Министерства
по рассмотрению
заявок на выплату
платы концедента
по концессионным
соглашениям,
заключенным
в отношении
объектов
теплоснабжения,
централизованных
систем горячего
водоснабжения,
холодного
водоснабжения
и (или)
водоотведения,
отдельных
объектов таких
систем,

комиссионное
принятие решений

проведение
фото/видео
фиксации процесса
приемки работ

Кислицын
Андрей
Николаевич –
Заместитель
Министра,
председатель
комиссии

постоянно

5
1

2

3
систем, концедентом
по которым выступает
Свердловская область,
при реализации
полномочий,
закрепленных
за Министерством

4.
5.

4

5

6

7

8

концедентом
по которым
выступает
Свердловская
область,
при реализации
полномочий,
закрепленных
за Министерством

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Осуществление закупок,
заключение контрактов
на поставку товаров, работ,
услуг для нужд
Министерства, а также
участие в работе
соответствующей комиссии

расстановка мнимых
приоритетов по предмету,
объемам, срокам
удовлетворения
потребности, определение
объема необходимых
средств, необоснованное
расширение
(ограничение) круга
возможных поставщиков,
необоснованное
расширение (сужение)
круга удовлетворяющей
потребности продукции,
необоснованное
расширение
(ограничение), упрощение
(усложнение)
необходимых условий
контракта и оговорок
относительно их
исполнения,
необоснованное
завышение (занижение)
цены объекта закупок,
необоснованное
усложнение (упрощение)

сотрудники
Министерства,
в должностные
обязанности
которых входит
осуществление
закупок,
заключение
контрактов
на поставку
товаров, работ,
услуг для нужд
Министерства,
а также участие
в работе
соответствующей
комиссии

обеспечение
публичности
и открытости
при осуществлении
закупок товаров, работ
и услуг

преимущественное
проведение закупок
товаров, работ
и услуг
в электронной
форме

Кислицын
Андрей
Николаевич –
Заместитель
Министра

постоянно

6
1

2

3
процедуры определения
поставщика,
неприемлемые критерии
допуска и отбора
поставщика, отсутствие
или нечеткий перечень
необходимых критериев
допуска и отбора,
не соответствующий
нормам способ выбора
размещения заказа
по срокам, цене, объему,
особенностям объекта
закупки,
конкурентноспособности
и специфики рынка
поставщиков, размещение
заказа непланомерно
в конце года (квартала),
необоснованное
затягивание
или ускорение процесса
осуществления закупок,
совершение сделок
с нарушением
установленного порядка
требований закона
в личных интересах,
заключение договоров
без соблюдения
установленной
процедуры, отказ
от проведения
мониторинга цен
на товары и услуги,
предоставление заведомо
ложных сведений
о проведении
мониторинга цен
на товары и услуги

4

5

6

7

8

7
1
6.

7.
8.

2

3

Участие в приемке работ
по государственным
контрактам и подготовке
документов на оплату
выполненных работ

возможное получение
вознаграждения
за ненадлежащее
исполнение должностных
обязанностей при приемке
результатов работ,
выполненных
по государственным
контрактам, получение
части денежных средств,
перечисленных
подрядчикам
за фактически
невыполненные работы
путем оформления
фиктивных актов приемки

5

сотрудники
Министерства,
в должностные
обязанности
которых входит
участие
в приемке работ
по
государственным
контрактам
и подготовке
документов
на оплату
выполненных работ

6
проведение
фото/видео
фиксации процесса
приемки работ
по
государственным
контрактам

7
Кислицын
Андрей
Николаевич –
Заместитель
Министра

8
постоянно

Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти
Представление интересов
в судах, органах
законодательной
(представительной)
и исполнительной власти,
органах местного
самоуправления
муниципальных образований,
расположенных
на территории Свердловской
области, иных
государственных
и муниципальных органах,
учреждениях и иных
организациях

ненадлежащее
исполнение полномочий
представителя,
нарушающее интересы
государства
и/или общества
вследствие получения
(обещания)
определенного
вознаграждения

9.
10.

4

сотрудники
Министерства,
в должностные
обязанности
которых входит
представление
интересов
Министерства

представление
интересов
в соответствии
с согласованной
позицией
Министерства

представление
информации/сведен
ий о мероприятиях,
связанных с
реализацией
полномочий по
представлению
интересов
Министерства на
заседаниях
Общественного
совета при
Министерстве

Мунгалова
Виктория
Владимировна –
начальник отдела
обеспечения
правовой и
организационной
деятельности
Министерства

ежегодно,
не позднее
I квартала
года,
следующег
о за
отчетным

проверка
документов
начальником

Слепухина
Лариса
Александровна –

постоянно

Выдача лицензий и разрешений
Ведение реестра
квалифицированных
подрядных организаций

возможное получение
вознаграждения
за ненадлежащее

сотрудники
Министерства,
в должностные

информирование
о деятельности
посредством

8
1

2

3

4

исполнение должностных обязанности
обязанностей
которых входит
ведение реестра
квалифицированны
х подрядных
организаций;
Генеральный
директор
Регионального
Фонда содействия
капитальному
ремонту общего
имущества
в многоквартирных
домах
Свердловской
области

11.
12.

5
официального сайта
Министерства
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
представление
Генеральным
директором
Регионального Фонда
содействия
капитальному ремонту
общего имущества
в многоквартирных
домах Свердловской
области сведений
о своих
доходах,
об имуществе
и обязательствах
имущественного
характера

6

7

отдела;
представление
документов
ответственному
за работу
по профилактике
коррупционных
и иных
правонарушений
в Министерстве
в целях выявления
возможного
конфликта
интересов

начальник отдела
экономики,
тарифной
политики и
реформирования
жилищнокоммунального
хозяйства
Министерства

оснащение
системами видео и
аудиозаписи места
приема
документов;
доклад
о проведенной
работе на
заседании
Общественного
совета
при Министерстве

Кислицын
Андрей
Николаевич –
Заместитель
Министра

8

Оказание государственных услуг
Оказание государственных
услуг в соответствии с
административными
регламентами, утвержденными
приказами Министерства

возможное получение
вознаграждения
за ненадлежащее
исполнение должностных
обязанностей при приеме
заявления и документов,
необходимых
для предоставления
государственной услуги,
их первичной проверки
и регистрации, а также
при рассмотрении
заявления и документов,
необходимых
для предоставления
государственной услуги

сотрудники
Министерства,
в должностные
обязанности
которых входит
оказание
государственных
услуг

направление
подготовленного
проекта решения
для проверки
и согласования
должностным лицам
Министерства

ежегодно,
не позднее
I квартала
года,
следующег
о за
отчетным

9
1

2

3

13.

4

5

6

7

8

Контроль и надзор

14.

Осуществление регионального
государственного контроля
за соблюдением требований
законодательства
об энергосбережении
и о повышении энергетической
эффективности на территории
Свердловской области

возможное получение
вознаграждения
за ненадлежащее
исполнение должностных
обязанностей
при подготовке,
согласовании
и утверждении
ежегодного плана
проверок, проведении
проверки
и при возникновении
оснований для проведения
внеплановой проверки

сотрудники
Министерства,
в должностные
обязанности
которых входит
осуществление
регионального
государственного
контроля
за соблюдением
требований
законодательства
об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности
на территории
Свердловской
области

административный
регламент
Министерства
энергетики и
жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской области
при осуществлении
регионального
государственного
контроля
за соблюдением
требований
законодательства
об энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности
на территории
Свердловской области

доклад
о проведенной
работе на
заседании
Общественного
совета
при Министерстве

Васильева Елена
Алексеевна –
начальник отдела
реализации
государственной
и
инвестиционных
программ
Министерства

ежегодно,
не позднее
I квартала
года,
следующег
о за
отчетным

15.

Осуществление контроля
по соблюдению получателями
субсидий условий, целей
и порядка их предоставления
в рамках государственной
программы Свердловской
области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства
и повышение энергетической
эффективности
в Свердловской области
до 2024 года», за реализацией
программ организаций
жилищно-коммунального
комплекса

возможное получение
вознаграждения
за ненадлежащее
исполнение должностных
обязанностей
при подготовке,
согласовании
и утверждении
ежегодного плана
проверок, проведении
проверки
и при возникновении
оснований для проведения
внеплановой проверки

сотрудники
Министерства,
в должностные
обязанности
которых входит
осуществление
контроля
по соблюдению
получателями
субсидий условий,
целей и порядка
их предоставления
в рамках
государственной
программы

-

доклад
о проведенной
работе на
заседании
Общественного
совета
при Министерстве

Васильева Елена
Алексеевна –
начальник отдела
реализации
государственной
и
инвестиционных
программ
Министерства;
Секерин Денис
Витальевич –
начальник отдела
топливноэнергетического
комплекса
Министерства

ежегодно,
не позднее
I квартала
года,
следующег
о за
отчетным

10
1

2

3

4

5

6

7
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Свердловской
области «Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства
и повышение
энергетической
эффективности
в Свердловской
области до 2024
года»,
за реализацией
программ
организаций
жилищнокоммунального
комплекса
16.
17.

Работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве
Анализ сведений о доходах,
об имуществе
и обязательствах
имущественного характера,
представляемых гражданами,
претендующими
на замещение должностей
государственной гражданской
службы Свердловской
области (далее – гражданская
служба), и государственными
гражданскими служащими
Свердловской области,
замещающими должности
гражданской службы
в Министерстве
(далее – служащие) сведений
о соблюдении гражданскими
служащими требований

сокрытие выявленных
нарушений
при проведении анализа
и изучении сведений

сотрудники
Министерства,
в должностные
обязанности
которых входит
анализ сведений
о доходах,
об имуществе
и обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
гражданами,
претендующими
на замещение
должностей
гражданской

осуществление
контроля начальником
отдела
государственной
службы и кадров
Министерства

контроль
за проведением
анализа комиссией
по соблюдению
требований
к служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
и урегулированию
конфликта
интересов
в Министерстве
посредством
осуществления
в Министерстве
мер по
предупреждению

Чикризов Игорь
Николаевич –
Первый
заместитель
Министра,
председатель
комиссии
по соблюдению
требований
к служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию
конфликта
интересов
в Министерстве

постоянно
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1

2
к служебному поведению,
о предотвращении
или урегулировании
конфликта интересов
и соблюдении установленных
для них запретов,
ограничений и обязанностей,
а также сведений
о соблюдении гражданами,
замещавшими должности
гражданской службы,
ограничений при заключении
ими после ухода
с гражданской службы
трудового договора
и (или) гражданско-правового
договора в случаях,
предусмотренных
федеральными законами,
изучение представленных
гражданами или служащими
сведений, иной полученной
информации

3

4
службы,
и служащими
сведений
о соблюдении
гражданскими
служащими
требований
к служебному
поведению,
о предотвращении
или
урегулировании
конфликта
интересов
и соблюдении
установленных
для них запретов,
ограничений
и обязанностей,
а также сведений
о соблюдении
гражданами,
замещавшими
должности
гражданской
службы,
ограничений
при заключении
ими после ухода
с гражданской
службы трудового
договора
и (или) гражданскоправового договора
в случаях,
предусмотренных
федеральными

5

6
коррупции

7

8
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законами, изучение
представленных
гражданами
или служащими
сведений, иной
полученной
информации
18.

Прием справок о доходах,
расходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного характера
и сведений о размещении
информации
в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

прием документов после
окончания сроков
их подачи

сотрудники
Министерства,
в должностные
обязанности
которых входит
прием справок
о доходах,
расходах,
об имуществе
и обязательствах
имущественного
характера
и сведений
о размещении
информации
в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

доклад начальнику
отдела
государственной
службы и кадров
Министерства
в последний день
срока для приема
документов

проверка
документов
на предмет наличия
непосредственным
руководителем
в последний день
срока для их
приема

Коньшина Оксана постоянно
Анатольевна –
начальник отдела
государственной
службы и кадров
Министерства

