Информация
об исполнении в I полугодии 2020 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

Номер
пункта
Плана

1
1.

2
2

Наименование мероприятия Плана

Установленный
срок исполнения
мероприятия
Плана
3
4
Мониторинг изменений
в течение
антикоррупционного законодательства 2018–2020 годов
Российской Федерации

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка результатов
выполнения
мероприятия
(результат)
5
6
Мониторинг
изменений выполнено в полном
антикоррупционного законодательства объеме в
Российской Федерации проведен.
установленные
Правовые
акты
Министерства сроки
соответствуют
законодательству
Российской Федерации.
В целях актуализации правовых актов
и совершенствования юридической
техники изданы приказы Министерства
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства
Свердловской
области
от 27.03.2020 № 177 «Об утверждении
Порядка получения государственными
гражданскими
служащими
Свердловской области, замещающими
должности
государственной
гражданской службы Свердловской
области в Министерстве энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области, разрешения
представителя нанимателя на участие на
безвозмездной основе в управлении
некоммерческими
организациями»
и от 31.03.2020 № 188 «О внесении
изменений в положение о комиссии
по
соблюдению
требований

2

2.

3

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

в течение трех
месяцев со дня
изменения
федерального
закона или в
сроки,
установленные
иным правовым
актом Российской
Федерации

к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
Свердловской
области
и урегулированию конфликта интересов
в
Министерстве
энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области, утвержденное
приказом Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области от 19.12.2019
№ 583»
По результатам проведенного анализа
законодательства Свердловской области
в сфере противодействия коррупции
изданы
приказы
Министерства
от 31.03.2020 № 186 «О внесении изменений в
план мероприятий Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской

области по противодействию коррупции
на 2018–2020 годы, утвержденный
приказом Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области от 14.09.2018
№ 365», от 16.04.2020 № 210
«О внесении изменения в приказ
Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской
области
от
26.03.2014
№
32
«Об утверждении порядка подачи
уведомления
государственными
гражданскими
служащими
Свердловской области, замещающими
должности
государственной
гражданской службы Свердловской
области в Министерстве энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области, о получении

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

3
подарка в связи с протокольными
мероприятиями,
служебными
командировками
и
другими
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением
служебных
(должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления
средств,
вырученных
от
его
реализации», от 12.05.2020 № 233
«О порядке уведомления представителя
нанимателя о фактах обращения в целях
склонения
к
совершению
коррупционных
правонарушений
государственных
гражданских
служащих
Свердловской
области,
замещающих
должности
государственной гражданской службы
Свердловской области в Министерстве
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства
Свердловской
области»,
от 14.05.2020 № 238 «Об утверждении
порядка предварительного уведомления
представителя
нанимателя
о выполнении иной оплачиваемой
работы
государственными
гражданскими
служащими
Свердловской области, замещающими
должности
государственной
гражданской службы Свердловской
области в Министерстве энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области», от 29.05.2020
№ 287 «О внесении изменений в приказ
Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской

4

3.

5

Проведение антикоррупционной
экспертизы приказов Министерства
нормативного характера (далее –
нормативный акт Министерства)
и проектов нормативных актов
Министерства с учетом мониторинга
правоприменительной практики
в целях выявления коррупциогенных
факторов и последующего устранения
таких факторов

в течение
2018–2020 годов

4.

6

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 сведения разработчиков

один раз в
полугодие,
до 25 июля
отчетного года и
до 31 декабря
отчетного года

области
от
13.12.2018
№
523
«Об
утверждении
Положения
о
функционировании
«телефона
доверия» для сообщения информации
о
коррупционных
проявлениях»
и от 01.06.2020 № 292 «О внесении
изменений в приказ Министерства
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства
Свердловской
области
от
29.04.2015
№
83
«О
совершенствовании
антикоррупционной
деятельности
в Министерстве энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской
области»
Проводится
антикоррупционная
экспертиза
нормативных
актов
Министерства и проектов нормативных
актов
Министерства
с
учетом
мониторинга
правоприменительной
практики
в
целях
выявления
коррупциогенных
факторов
и последующего устранения таких
факторов.
Коррупциогенные факторы не
выявлены.
В ходе проведения антикоррупционной
экспертизы коррупциогенные факторы
не выявлены.

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

5
5.

7

6.

8

7.

9

проектов нормативных правовых
актов Свердловской области
Актуализация Порядка направления
в прокуратуру Свердловской области,
Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации
по Свердловской области (далее – ГУ
Министерства юстиции России
по Свердловской области),
независимым экспертам проектов
нормативных правовых актов,
нормативных правовых актов
Министерства
Направление проектов нормативных
актов Министерства в прокуратуру
Свердловской области и в случае
необходимости оказания
методической помощи – ГУ
Министерства юстиции России
по Свердловской области для
проведения антикоррупционной
экспертизы в целях устранения
коррупциогенных факторов на стадии
проекта, а также направление
нормативных актов Министерства
в прокуратуру Свердловской области
и ГУ Министерства юстиции России
по Свердловской области
для проведения правовой
и антикоррупционной экспертизы
Размещение проектов нормативных
правовых актов Свердловской области
в подразделе «Антикоррупционная
экспертиза» раздела

до 1 июля 2020
года

по мере
подготовки
проектов
нормативных
актов
Министерства

по мере
подготовки
проектов
нормативных

Издан
приказ
Министерства
от 28.05.2020 № 285 «О внесении
изменений в приказ Министерства
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства
Свердловской
области
от 04.04.2016 № 74 «О порядке
направления
в
прокуратуру
Свердловской
области,
Главное
управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Свердловской
области,
независимым
экспертам
проектов нормативных правовых актов,
нормативных правовых актов»
В прокуратуру Свердловской области и
ГУ Министерства юстиции России
по
Свердловской
области
для
проведения
правовой
и
антикоррупционной экспертизы в целях
устранения коррупциогенных факторов
направлено 14 проектов нормативных
актов Министерства

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

В подразделе «Антикоррупционная
экспертиза» раздела «Противодействие
коррупции»
сайта
Министерства
за I полугодие 2020 года размещено 55

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

6
«Противодействие коррупции»
на официальном сайте Министерства
в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сайт
Министерства) в целях обеспечения
возможности независимым экспертам,
аккредитованным Министерством
юстиции Российской Федерации
на проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных
правовых актов и зарегистрированным
в Свердловской области по месту
жительства и (или) по месту
пребывания (далее – независимые
эксперты), проводить независимую
антикоррупционную экспертизу
Подготовка и направление
в структурные подразделения
Министерства перечня независимых
экспертов

правовых актов
Свердловской
области

проектов нормативных правовых актов
Свердловской области, разработчиком
которых является Министерство (в том
числе
проектов
приказов
Министерства). Независимые эксперты
информируются о размещении проектов
нормативных
правовых
актов
посредством электронной почты.

ежеквартально,
до 1 числа месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

Информация
передана
отделом
обеспечения
правовой
и
организационной
деятельности
Министерства
руководителям
структурных
подразделений
Министерства в рабочем порядке
Взаимодействие
с
независимыми
экспертами
проводится
по
мере
проведения
независимой
антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых
актов
Свердловской области и проектов
нормативных
правовых
актов
Свердловской области. Заключения по
итогам антикоррупционной экспертизы
отсутствуют.
Заключения независимых экспертов
отсутствуют

8.

10

9.

11

Обеспечение взаимодействия
с независимыми экспертами в целях
активизации проведения указанными
экспертами независимой
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов
Свердловской области и проектов
нормативных правовых актов
Свердловской области

в течение
2018–2020 годов

10.

12

Обеспечение размещения заключений
независимых экспертов по итогам

не позднее 10
рабочих дней со

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки
выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

выполнено в полном
объеме в

7

11.

13

12.

14

13.

15

проведения антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных
правовых актов Свердловской области
в подразделе «Антикоррупционная
экспертиза» раздела
«Противодействие коррупции» сайта
Министерства
Обобщение результатов независимой
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов
Свердловской области и проектов
нормативных правовых актов
Свердловской области
Информирование Департамента
противодействия коррупции
и контроля Свердловской области
и Общественного совета
при Министерстве о результатах
рассмотрения поступивших
заключений независимых экспертов
по результатам антикоррупционной
экспертизы нормативных актов
Министерства и проектов
нормативных актов Министерства,
указов Губернатора Свердловской
области и постановлений
Правительства Свердловской области
Принятие мер по повышению качества
проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых
актов Свердловской области
и проектов нормативных правовых
актов Свердловской области

дня поступления
заключений
независимых
экспертов

установленные
сроки

ежегодно,
до 31 декабря
отчетного года

Заключения
отсутствуют

независимых

экспертов выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

ежегодно, до 20
января

Информирование не осуществлялось т.к. выполнено в полном
заключения независимых экспертов объеме в
отсутствуют
установленные
сроки

в течение
2018–2020 годов

15.05.2019 в рамках проведения занятия
в системе профессиональной учебы
сотрудников Министерства рассмотрен
вопрос:
«О правилах подготовки документов
Губернатора Свердловской области,
Правительства Свердловской области и
Администрации
Губернатора
Свердловской области».

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

8

14.

17

15.

18

16.

19

Организация приема сведений
о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера (далее – сведения о доходах)
лиц, замещающих должности,
осуществление полномочий
по которым влечет за собой
обязанность представлять такие
сведения. Обеспечение контроля
своевременности представления
указанных сведений
Мониторинг соблюдения гражданами,
замещавшими в Министерстве
должности государственной
гражданской службы Свердловской
области, ограничений при заключении
ими после увольнения
с государственной гражданской
службы Свердловской области
трудового договора
и (или) гражданского правового
договора
Осуществление контроля
за соответствием расходов лиц,
замещающих должности,
осуществление полномочий
по которым влечет за собой

ежегодно,
до 30 апреля
отчетного года

ежеквартально,
до 20 марта
отчетного года,
до 20 июня
отчетного года,
до 20 сентября
отчетного года,
до 20 декабря
отчетного года
в течение
2018–2020 годов

Издан
приказ
Министерства
от
30.09.2019
№
373
«О повышении качества подготовки
документов
в Министерстве энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской
области»
В 1 полугодии 2020 года мероприятия не
проводились
Сведения о доходах представлены
своевременно
всеми
лицами,
замещающими
должности,
осуществление полномочий по которым
влечет
за
собой
обязанность
представлять такие сведения.
71 служащий подключен к личному
кабинету
налогоплательщика
48,
из которых замещают должности,
включенные в «перечень должностей
с коррупционными рисками».
Мониторинг
проводится.
Вопросы
рассмотрены на заседаниях комиссии
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
Свердловской
области
и урегулированию конфликта интересов
в Министерстве от 25 февраля,
от 3 апреля и от 15 июня 2020 года.

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

Сведения о расходах не представлялись, мероприятия
в ходе проведения анализа оснований выполняются
для заполнения раздела 2 справки
не выявлено.

9

17.

20

обязанность представлять сведения
о расходах, 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 действенного
функционирования комиссии
по соблюдению требований
к служебному поведению
государственных гражданских
служащих Свердловской области
и урегулированию конфликта
интересов в Министерстве

по мере
возникновения
оснований для
заседания
комиссий

В течение II кварталов 2020 года
состоялось 4 заседания Комиссии
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
Свердловской
области
и
урегулированию
конфликтов
интересов
в Министерстве (далее – Комиссия).
1. На заседании Комиссии 25 февраля
2020 года рассмотрены:
1)
уведомление
коммерческой
организации
о заключении трудового договора с
бывшим гражданским служащим;
2) обращение бывшего гражданского
служащего о даче согласия на замещение
должности
в
государственном
бюджетном учреждении Свердловской
области «Институт развития жилищнокоммунального
хозяйства
и энергосбережения им. Н.И. Данилова».

2. На заседании Комиссии 3 апреля 2020
года
рассмотрено
уведомление

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

10
коммерческой
организации
о заключении трудового договора
с бывшим гражданским служащим.

3. На заседании Комиссии 15 апреля
2020 года рассмотрены материалы
проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представленных
гражданским служащим за 2018 год.
4. На заседании Комиссии 15 июня 2020
года
рассмотрено
обращение
гражданского служащего о даче
согласия на замещение должности
в
государственном
бюджетном
учреждении Свердловской области
«Институт
развития
жилищнокоммунального
хозяйства
и энергосбережения им. Н.И. Данилова».
18.

21

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

19.

22

Обобщение практики уведомления
о фактах склонения государственных
гражданских служащих Свердловской
области, замещающих должности
государственной гражданской службы
Свердловской области в Министерстве
(далее –гражданские служащие),
к совершению коррупционных
правонарушений, подготовка обзоров

ежегодно, до 1
Актуализация перечня должностей,
декабря отчетного замещение
которых
налагает
года
обязанность представлять сведения
о доходах запланирована на IV квартал
2020 года
ежеквартально,
уведомления о фактах склонения
до 1 числа месяца, гражданских служащих к совершению
следующего
коррупционных
правонарушений
за отчетным
отсутствуют
кварталом

мероприятия
выполняются

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

11

20.

23

и их направление в Департамент
противодействия коррупции
и контроля Свердловской области
Организация работы по доведению
в течение
до граждан, поступающих
2018–2020 годов
на должности государственной
гражданской службы Свердловской
области в Министерстве, гражданских
служащих, директора
государственного бюджетного
учреждения Свердловской области
«Институт развития жилищнокоммунального хозяйства
и энергосбережения
им. Н.И. Данилова» (далее –
подведомственное учреждение)
и руководителей организаций
Свердловской области, курирование
которых предусмотрено Положением
о Министерстве (Региональный Фонд
содействия капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных
домах Свердловской области,
государственное унитарное
предприятие Свердловской области
«Газовые сети», государственное
унитарное предприятие Свердловской
области «Свердловсквторресурсы»,
акционерное общество
«Облкоммунэнерго» и акционерное
общество «Центр компетенций
«Финанс») (далее – курируемые
организации), положений
антикоррупционного законодательства
Российской Федерации, в том числе:

Положения
антикоррупционного
законодательства доводятся до граждан,
поступающих
на должности
государственной гражданской службы
Свердловской области в Министерстве
под роспись.
В
связи
с
неблагоприятной
эпидемиологической
ситуацией,
вызванной
распространением
коронавирусной
инфекции
(2019NCOV), доведение до директора
подведомственного
учреждения
и
руководителей
курируемых
организаций
положений
антикоррупционного законодательства
произведено по телефону 18 июня 2020
года.

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

12
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);
3) о запретах и ограничениях,
требованиях о предотвращении
и урегулировании конфликта
интересов, исполнении иных
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
Контроль за ведением перечня особо
ценного движимого имущества
подведомственным учреждением

21.

25

22.

27

Проведение внутреннего финансового
аудита

23.

28

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

в течение
2018–2020 годов

в соответствии
с утвержденным
графиком
один раз в
полугодие,
до 25 июля
отчетного года и
до 25 января года,
следующего
за отчетным
годом

Контроль за ведением перечня особо
ценного
движимого
имущества
подведомственным
учреждением
проводится Финансово-экономическим
отделом Министерства
Внутренний финансовый аудит
запланирован на IV квартал 2020 года

в течение
2018–2020 годов

Обобщение результатов внутреннего
финансового аудита, подготовка
информационно-аналитической справки
о результатах внутреннего финансового
аудита и принятых мерах по
укреплению финансовой
и бюджетной дисциплины проведены
23.07.2020

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

мероприятия
выполняются

13
24.

29

Принятие мер по результатам
внутреннего финансового аудита
и по устранению замечаний

один раз в
полугодие,
до 25 июля
отчетного года и
до 25 января года,
следующего
за отчетным
годом
ежегодно, до 30
апреля года,
следующего
за отчетным
годом

25.

31

26.

33

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»
Разработка Карты коррупционных
до 31 августа 2020
рисков и мер по их минимизации
года
в Министерстве
(далее – Карта коррупционных рисков)
с учетом методических рекомендаций
по проведению оценки коррупционных
рисков в федеральных органах
исполнительной власти,
осуществляющих контрольно-надзорные
функции

Замечания не выявлены, принятие мер
не требуется

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

Работа по выявлению 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» за 2019 год
проведена
24.04.2020.
Конфликт
интересов не выявлен.
В соответствии со статьей 20 3акона
Свердловской области от 19 декабря
2016 года № 151-ОЗ «Об общественном
контроле в Свердловской области»
в период с 14.06.2019 по 15.07.2019
проведены общественные обсуждения
по проекту
карты
коррупционных
рисков и мер по их минимизации
в Министерстве энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской
области (далее
–
проект
карты
коррупционных рисков).
Итоговый протокол общественного
обсуждения
проекта
карты
коррупционных рисков от 23.07.2019
№ 1 размещен на официальном сайте

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

14

27.

34

Выполнение Карты коррупционных
рисков

28.

35

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

в соответствии с
Картой
коррупционных
рисков
по мере
подготовки
нормативных
правовых актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предприниматель
ской

Министерства
в сети «Интернет».
Изданы приказы Министерства от
04.09.2019 № 333 «Об утверждении
Карты коррупционных рисков и мер
по их минимизации в Министерстве
энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области» и от 13.12.2019
№ 566 «О внесении изменений в Карту
коррупционных рисков и мер по их
минимизации
в
Министерстве
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства
Свердловской
области,
утвержденную приказом Министерства
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства
Свердловской
области
от 04.09.2019 № 333». В 1 полугодии
2020
года
актуализация
Карты
коррупционных
рисков
не проводилась в связи с отсутствием
необходимости.
Мероприятия, предусмотренные Картой
выполнено в полном
коррупционных рисков выполняются в
объеме в
установленные сроки
установленные
сроки
По мере необходимости проводится мероприятия
оценка регулирующего воздействия.
выполняются
Информационно-аналитическая справка
о результатах оценки регулирующего
воздействия и экспертизы нормативных
правовых актов Свердловской области
в размещается на официальном сайте
Министерства
в сети «Интернет один раз в полугодие
до 25.07.2020.

15

29.

37

30.

38

31.

39

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
Ввод информации
в «Антикоррупционный модуль»
автоматизированной системы
управления деятельностью
исполнительных органов
государственной власти Свердловской
области
Оборудование мест предоставления
государственных услуг
и/или служебных помещений,
где на регулярной основе
осуществляется взаимодействие
с гражданами и организациями,
средствами, позволяющими избежать
проявлений гражданскими служащими
и работниками Министерства
поведения, которое может
восприниматься окружающими
как обещание или предложение взятки
либо как согласие принять взятку
или как просьба о даче взятки

и инвестиционной
деятельности

Мониторинг вовлечения граждан
в реализацию регионального проекта

в течение
2018–2020 годов

по мере
подготовки
информации

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

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

до 30 сентября
2020 года

В соответствии с Планом оснащения
автоматизированных рабочих мест
государственных
гражданских
служащих
Свердловской
области,
замещающих
должности
государственной гражданской службы в
Министерстве энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской
области
и
участвующих
в
оказании
государственной услуги, системами
видео- и аудиозаписи, утвержденным
приказом Министерства от 08.12.2017 №
474 окончание работ запланировано на II
полугодие 2020 года
Для обеспечения выполнения целевой
установки по повышению вовлечения

мероприятия
выполняются

выполнено в полном
объеме в

16
«Формирование комфортной
городской среды на территории
Свердловской области»

32.

40

33.

42

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
Организация совещаний
(консультаций) с руководителями,

населения в процессы благоустройства установленные
досрочно организованы и проведены сроки
общественные
обсуждения
и рейтинговое голосование по выбору
общественных территорий, подлежащих
благоустройству.
В общественных обсуждениях и
рейтинговом голосовании приняло
участие более 1,1 млн. человек, что
практически в 3 раза превысило явку
2019 года и позволило перевыполнить
на 5 процентов установленное на 2020
год федерацией плановое значение
по вовлеченности жителей в процессы
благоустройства.
С
целью
повышения
информированности
населения
Свердловской области опубликовано
более 650 материалов в средствах
массовой информации.
С целью контроля за реализацией
проекта
на
региональном
и муниципальном уровнях проведено
около 300 заседаний межведомственных
и общественных комиссий.
ежеквартально,
не позднее
35 календарных
дней после
отчетного
периода

Отчет направляется в Министерство
экономики
и
территориального
развития
Свердловской области посредством
автоматизированной
системы
управления деятельностью ИОГВ в
установленные сроки.

в течение
2018–2020 годов

В
связи
с
эпидемиологической

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

неблагоприятной мероприятия
ситуацией, выполняются

17

34.

43

35.

44

36.

46

заместителями руководителей
и должностными лицами,
ответственными за профилактику
коррупционных и иных
правонарушений в подведомственном
учреждении и курируемых
организациях, по вопросам реализации
требований, предусмотренных статьей
133 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
Методическое обеспечение
в течение
деятельности по предупреждению
2018–2020 годов
коррупции в подведомственном
учреждении и курируемых
организациях

Мониторинг эффективности
реализации мер по предупреждению
коррупции, предусмотренных планами
мероприятий по предупреждению
коррупции в подведомственном
учреждении и курируемых
организациях, принятие
дополнительных мер
по предупреждению коррупции
в подведомственном учреждении
и курируемых организациях
Проведение Дней Министерства
в муниципальных образованиях,
расположенных на территории
Свердловской области

вызванной
распространением
коронавирусной
инфекции
(2019NCOV),
с
директором
подведомственного
учреждения
и
руководителями
курируемых
организаций 18 июня 2020 года
проведено
консультирование
по телефону.

мероприятия
выполняются

один раз в
полугодие,
до 1 февраля
отчетного года и
до 20 июля
отчетного года

В
связи
с
неблагоприятной
эпидемиологической
ситуацией,
вызванной
распространением
коронавирусной
инфекции
(2019NCOV),
с
директором
подведомственного
учреждения
и
руководителями
курируемых
организаций 18 июня 2020 года
проведено
консультирование
по телефону.
Мониторинг проведен. Необходимость
принятия дополнительных мер доведена
до
директора
подведомственного
учреждения
и
руководителей
курируемых организаций 18 июня 2020 в
рамках консультирования по телефону.

в соответствии
с графиком,
утвержденным
Руководителем

Дни Министерства проведены:
1) Городской округ Заречный 22.01.2020
г.;
2) Новолялинский городской округ

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

мероприятия
выполняются

18
Администрации
Губернатора
Свердловской
области

37.

47

Обеспечение возможности
ежегодно, до 28
оперативного представления
декабря отчетного
гражданами и организациями
года
информации о фактах коррупции
в действиях (бездействии)
гражданских служащих, работников
Министерства, работников
подведомственного учреждения
и курируемых организаций
посредством функционирования
«телефона доверия» («горячей линии»)
по вопросам противодействия
коррупции, приема электронных
сообщений на сайт Министерства,
выделенный адрес электронной почты
и (или) иных способов обратной связи

23.03.2020 г.;
3)
Невьянский
городской
округ
25.03.2020 г.;
4) городское поселение Верхние Серги
24.06.2020 г.;
5)
Нижнесергинское
городское
поселение 24.06.2020 г.;
6)
Полевской
городской
округ
16.06.2020.
Обращения граждан и организаций по
фактам
коррупции
могут
быть
направлены в Министерство энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области следующими
способами:
1) в письменном виде (заявителем лично,
почтовым отправлением, нарочным,
посредством
факсимильной
связи,
иными способами доставки по адресу:
620031,
Свердловская
обл.,
г.
Екатеринбург,
пл.
Октябрьская,
д. 1);
2) по «телефону доверия» в соответствии
с Положением о функционировании
«телефона доверия» для сообщения
информации
о
коррупционных
проявлениях,
утвержденным приказом Министерства;
3) на личном приеме Министром,
Первым
заместителем
Министра,
заместителями
Министра;
4) в электронном виде (на адрес
электронной
почты:

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

19
minenergo@egov66.ru),
заполнения формы
Министерства.
38.

48

Мониторинг обращений граждан по
фактам коррупции и анализ указанных
обращений по содержанию, отраслевой
и территориальной принадлежности,
результатам рассмотрения

39.

49

Ведение и направление в Департамент
противодействия коррупции
и контроля 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

ежеквартально,
за I квартал
отчетного года –
до 25 апреля
отчетного года;
за II квартал
отчетного года –
до 25 июля
отчетного года;
за III квартал
отчетного года –
до 15 октября
отчетного года;
за отчетный год –
до 20 января года,
следующего
за отчетным
годом
ежеквартально,
за I квартал
отчетного года –
до 25 апреля
отчетного года;
за II квартал
отчетного года –
до 25 июля
отчетного года;
за III квартал
отчетного года –
до 15 октября
отчетного года;

посредством
на
сайте

Обращения
граждан
по
коррупции не поступали.

фактам выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

Обращения
граждан
по
фактам мероприятия
коррупции не поступали. Реестр за I выполняются
квартал 2020 года направлен письмом
Министерства
от
20.04.2020
№ 11-07-28/3600
Реестр за II квартал 2020 года направлен
до 25.07.2020.

20

40.

41.

50

52

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»
Наполнение раздела
«Противодействие коррупции» сайта
Министерства в соответствии
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

за отчетный год –
до 20 января года,
следующего
за отчетным
ежеквартально

Информация размещена на сайте
Министерства
(https://energy.midural.ru/wpcontent/uploads/2020/07/obr_gr_1kv_2020
.pdf и https://energy.midural.ru/wp-

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

content/uploads/2020/07/obr_gr_2kv_2
020.pdf)

по мере
появления
материалов

Раздел «Противодействие коррупции» выполнено в полном
сайта Министерства наполняется по объеме в
мере поступления материалов
установленные
сроки

21

42.

53

43.

54

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»
Информирование граждан о работе
комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению
государственных гражданских
служащих Свердловской области
и урегулированию конфликта
интересов в Министерстве

Информирование граждан
о нормативном правовом обеспечении
работы по противодействию
коррупции и ответственности
за совершение коррупционных
правонарушений

по мере
проведения
заседаний
комиссии

по мере принятия
нормативных
правовых актов
Российской
Федерации,
муниципальных
нормативных
правовых актов,
регулирующих
вопросы
противодействия
коррупции, в том
числе
ответственности
за совершение
коррупционных
правонарушений

Информирование граждан о работе
Комиссии осуществляется посредством
размещения
информации
в
соответствующем
разделе
сайта
Министерства
(https://energy.midural.ru/antikorruptsionn
aya-deyatelnost/deyatelnost-komissii-posoblyudeniyu-trebovaniy-k-sluzhebnomupovedeniyu-i-uregulirovaniyu-konfliktainteresov/)
Информирование
осуществляется
посредством размещения информации
в подразделах «Нормативные правовые
и иные акты в сфере противодействия
коррупции»
и
«Методические
материалы раздела «Противодействие
коррупции» сайта Министерства.

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

22
44.

55

45.

56

46.

57

47.

58

Информирование граждан
о принимаемых мерах
по совершенствованию управления
кадровым составом и повышению
качества его формирования,
совершенствованию системы
профессионального развития
гражданских служащих
Информирование граждан
о применяемых информационных
сервисах (цифровых технологиях),
исключающих коррупционное
поведение гражданских служащих
Размещение сведений о доходах,
расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера, представленных
гражданскими служащими
и директором подведомственного
учреждения, на сайте Министерства
в пределах компетенции
в соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации
Актуализация информации
по вопросам противодействия
коррупции на информационном
стендах, в том числе контактных
данных лиц, ответственных
за организацию в Министерстве
(подведомственном учреждении
и курируемых организациях) работы
по противодействию коррупции,
номеров «телефонов доверия»
(«горячих линий») и иных сведений
о способах направления сообщений

до 31 декабря
2019 года, до 31
декабря 2020 года

Информирование
осуществляется выполнено в полном
посредством сайта Министерства
объеме в
установленные
сроки

до 31 декабря
2019 года, до 31
декабря 2020 года

Информирование
осуществляется выполнено в полном
посредством раздела «Противодействие объеме в
коррупции» сайта Министерства.
установленные
сроки

ежегодно, в
течение
14 рабочих дней с
даты окончания
срока
представления
указанных
сведений

Сведения о доходах за 2019 год будут мероприятия
размещены в течение 14 рабочих дней с выполняются
даты окончания срока представления
указанных сведений

по мере
изменения
информации

Информация
размещается
информационных стендах.

на выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

23
о фактах коррупции в Министерстве
(подведомственном учреждении
и курируемых организациях)
Организация проведения «прямых
линий» с гражданами по вопросам
антикоррупционного просвещения
в сферах энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Свердловской области

48.

60

ежеквартально,
до 5 числа месяца,
следующего за
отчетным
периодом

49.

62

Утверждение и актуализация плана
просветительских мероприятий
Министерства, направленных
на создание в обществе атмосферы
нетерпимости к коррупционным
проявлениям, на 2019–2020 годы
(далее – план просвещения)

до 29 ноября 2019
года

50.

63

Совершенствование действующих
или разработка новых методических,
информационных и разъяснительных
материалов об антикоррупционных
стандартах поведения
для гражданских служащих,
работников Министерства, а также
работников подведомственного
учреждения и курируемых
организаций, на которых

до 31 декабря
2019 года

«Прямые
линии»
с
гражданами
по
вопросам
антикоррупционного
просвещения в сферах энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области организованы:
1) 31.01.2020;
2) 28.02.2020;
3) 31.03.2020;
4) 30.04.2020;
5) 29.05.2020;
6) 19.06.2020.
Издан
приказ
Министерство
от
11.09.2019
№
349
«Об
утверждении
плана
просветительских
мероприятий
Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской
области, направленных на создание в
обществе атмосферы нетерпимости к
коррупционным
проявлениям,
на 2019–2020 годы» (в ред. приказа
Министерства
от 13.12.2019 № 567)
Разработаны в том числе:
Памятка
для
государственных
гражданских служащих Свердловской
области,
замещающих
должности
государственной гражданской службы
Свердловской области в Министерстве
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства
Свердловской
области,
об
ограничениях,
запретах
и
обязанностях,
установленных

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

24
распространяются
антикоррупционные стандарты
поведения

51.

64

Выполнение плана просвещения

в соответствии с
планом
просвещения

52.

65

в течение
2018–2020 годов

53.

66

Оказание бесплатной юридической
помощи гражданам по вопросам,
относящимся к компетенции
Министерства и подведомственного
учреждения
Разработка и размещение
просветительских материалов,
направленных на борьбу
с проявлениями коррупции,
в подразделе «Антикоррупционное
просвещение» раздела

до 31 декабря
2019 года, до 1
июля 2020 года

законодательством о противодействии
коррупции (памятка актуализирована
15.05.2020);
Памятка
для
государственных
гражданских служащих Свердловской
области,
замещающих
должности
государственной гражданской службы
Свердловской области в Министерстве
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства
Свердловской
области,
включенные в «перечень должностей
с
коррупционными
рисками»,
и
планирующих
увольнение
с
государственной гражданской службы
Свердловской области.
Материалы размещены
В
подразделах
«Методические
материалы»
и «Антикоррупционное просвещение»
раздела «Противодействие коррупции»
сайта Министерства.
Мероприятия
плана
просвещения выполнено в полном
выполняются в установленные сроки.
объеме в
установленные
сроки
В I полугодиие 2020 года граждане за выполнено в полном
оказанием бесплатной юридической объеме в
помощи не обращались.
установленные
сроки
Просветительские
материалы,
направленные на борьбу с проявлениями
коррупции, размещены в подразделе
«Антикоррупционное
просвещение»
раздела «Противодействие коррупции»
сайта Министерства

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

25
54.

67

«Противодействие коррупции» сайта
Министерства
Популяризация раздела
«Противодействие коррупции» сайта
Министерства

до 31 декабря
2019 года, до 1
июля 2020 года

Раздел «Противодействие коррупции» мероприятия
сайта
Министерства
соответствует выполняются
требованиям приказа 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»,
и
Методическим
рекомендациям
Департамента
противодействия
коррупции и контроля Свердловской
области
по размещению и наполнению разделов,
посвященных вопросам противодействия
коррупции,
официальных
сайтов
государственных органов Свердловской
области
и органов местного самоуправления

26

55.

68

Проведение с руководителями
до 31 декабря
подведомственного учреждения
2019 года, до 1
и курируемых организаций семинаров- июля 2020 года
практикумов на тему «Меры
дисциплинарной ответственности
за невыполнение требований
законодательства о противодействии
коррупции. Персональная
ответственность за несоблюдение
обязательных требований,
ограничений и запретов»

56.

69

57.

70

Участие в мероприятиях по обмену
опытом между федеральными
органами исполнительной власти,
государственными органами
Свердловской области и органами
местного самоуправления по вопросам
формирования стандартов
антикоррупционного поведения
и практики их реализации
Содействие некоммерческим
организациям и религиозным
объединениям, участвующим
в правовом и антикоррупционном
просвещении граждан

до 31 декабря
2019 года

до 1 июля 2020
года

муниципальных
образований,
расположенных
на
территории
Свердловской области
В
связи
с
неблагоприятной
эпидемиологической
ситуацией,
вызванной
распространением
коронавирусной
инфекции
(2019NCOV),
с
директором
подведомственного
учреждения
и
руководителями
курируемых
организаций семинар-практикум на тему
«Меры
дисциплинарной
ответственности
за
невыполнение
требований
законодательства
о
противодействии
коррупции.
Персональная
ответственность
за
несоблюдение
обязательных
требований, ограничений и запретов»
проведен 18 июня 2020 года в формате
консультирования по телефону
Мероприятие исполнено в 2019 году.

Запросы о содействии некоммерческим
организациям
и
религиозным
объединениям,
участвующим
в правовом и антикоррупционном
просвещении граждан в Министерство
в
1
полугодии
2020
года
не поступали.

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

27
58.

71

59.

73

60.

74

Анализ выполнения комплексного
плана просветительских мероприятий,
направленных на создание в обществе
атмосферы нетерпимости
к коррупционным проявлениям,
в том числе на повышение
эффективности антикоррупционного
просвещения, на 2019–2020 годы,
утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 21.12.2018 № 2884-р, направление
информации в Департамент
противодействия коррупции
и контроля Свердловской области
Оказание государственной поддержки
(содействия) организациям,
осуществляющим
производство/выпуск,
распространение
и (или) тиражирование социально
значимых проектов в области
электронных и печатных средств
массовой информации, направленных
на формирование в обществе
неприятия всех форм коррупции,
по запросам и в пределах компетенции
Министерства
Участие в мероприятиях с участием
специалистов в области рекламы,
средств массовой информации
и общественных связей по созданию
и распространению информации,
направленной на формирование
в обществе неприятия всех форм
коррупции

до 20 января 2020
года, до 15 июня
2020 года

Информация направлена письмами
Министерства от 29.01.2020
№ 11-07-28/692 и от 11.06.2020
№ 11-07-28/5496

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

до 31 декабря
2019 года, до 31
декабря 2020 года

Запросы об оказании государственной
поддержки
организациям,
осуществляющим производство/выпуск,
распространение и (или) тиражирование
социально значимых проектов в области
электронных и печатных средств
массовой информации, направленных
на формирование в обществе неприятия
всех форм коррупции в Министерство не
поступали.

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

до 31 декабря
2019 года, до 31
декабря 2020 года

Министр и его заместители на
регулярной основе освещают работу
Министерства,
в
том
числе
по антикоррупционным вопросам, в
таких средствах массовой информации,
как
телевидение,
радио,
информационно-телекоммуникационная
сеть «Интернет» (по результатам I
полугодия 2020 года – 42 выступления).

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

28
61.

75

Участие в культурнопросветительских мероприятиях,
способствующих формированию
в обществе неприятия всех форм
коррупции, с привлечением
специалистов в области рекламы,
средств массовой информации
и общественных связей

до 31 декабря
2019 года, до 31
декабря 2020 года

В рамках Дня работников торговли,
бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства с 10
по 12 марта 2020 года был проведен
целый комплекс деловых и праздничных
отраслевых мероприятий:
1)
выставка-форум
«ЖКХПРОМЭКСПО-2020»;
2)
круглый
стол
по
вопросам
выполнения программных мероприятий
«Чистая вода»;
3) всероссийская научно-практической
конференции
«Совершенствование
системы
обращения
с
отходами
производства и потребления».

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

62.

76

Анализ в рамках компетенции
реализации комплекса мер,
направленных на привлечение
наиболее компетентных специалистов
в области рекламы, средств массовой
информации и общественных связей
для качественного повышения
эффективности социальной рекламы,
способствующей формированию
в обществе неприятия всех форм
коррупции, а также на поиск форм
и методов воздействия на различные
слои населения в целях формирования
негативного отношения к данному
явлению, утвержденного
Заместителем Министра культуры
Российской Федерации
О.С. Яриловой 08.05.2019,
направление информации

один раз в
полугодие,
до 15 июня
отчетного года
и до 20 января
года, следующего
за отчетным
годом

Анализ
проведен.
Мероприятия
выполняются в установленные сроки.
Информация
направлена
письмом
Министерства от 29.01.2020 № 11-0728/692

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

29

63.

78

64.

79

65.

80

в Департамент противодействия
коррупции и контроля Свердловской
области
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

ежегодно, до 28
декабря

Члены Общественного совета при
Министерстве в течение 1 полугодия
2020 года приняли участие:
в
4
заседаниях
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
объеме в
установленные
сроки

Обеспечение участия Общественного
совета при Министерстве
в обсуждении плана мероприятий
Министерства по противодействию
коррупции

ежегодно, до 28
декабря

Проект приказа Министерства от
31.03.2020
№
186
«О внесении изменений в план
мероприятий Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской
области
по
противодействию коррупции на 2018–
2020 годы, утвержденный приказом
Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской
области от 14.09.2018 № 365»
рассмотрен
на
заседании
Общественного
совета
при Министерстве 26 февраля 2020 года

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

Рассмотрение на заседании
Общественного совета
при Министерстве итогов выполнения

ежегодно, до 15
марта отчетного
года

Доклад об итогах выполнения Плана выполнено в полном
мероприятий
Министерства
по объеме в
противодействию коррупции заслушан

30
планов мероприятий Министерства
по противодействию коррупции
в целях оценки эффективности
указанного плана с позиции интересов
гражданского общества
Участие в организации и проведении ежегодно, до 28
антикоррупционного форума
декабря отчетного
года

66.

81

67.

83

Обеспечение действенного
функционирования комиссии
Министерства по противодействию
коррупции

68.

84

Мониторинг хода реализации
мероприятий по противодействию
коррупции (федеральный
антикоррупционный мониторинг)
в Свердловской области, направление
информации о результатах
мониторинга в Департамент
противодействия коррупции
и контроля Свердловской области

69.

85

Мониторинг состояния
и эффективности противодействия
коррупции (антикоррупционный

в соответствии
с планами работы
комиссии
Министерства по
противодействию
коррупции
ежеквартально,
за I квартал
отчетного года –
до 25 апреля
отчетного года;
за II квартал
отчетного года –
до 25 июля
отчетного года;
за III квартал
отчетного года –
до 15 октября
отчетного года;
за отчетный год –
до 20 января года,
следующего
за отчетным
ежеквартально,
до 10 числа
месяца,

на заседании Общественного совета установленные
при
Министерстве
заслушан
на сроки
заседании 27.11.2019
В период 1 полугодия 2020 года
запросов об участии Министерства в
организации
и
проведении
антикоррупционного
форума
не
поступало
Заседания комиссии Министерства
по
противодействию
коррупции
проведены 31.03.2020 и 19.06.2020

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

Федеральный
антикоррупционный
мониторинг проведен, информация
направлена письмом Министерства от
20.04.2020 № 11-07-28/3600

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

Министерством в пределах своей выполнено в полном
компетенции проведен мониторинг объеме в
состояния
и
эффективности

31

70.

86

71.

87

мониторинг) в Свердловской области
в соответствии с Порядком
проведения антикоррупционного
мониторинга в Свердловской области,
утвержденным Указом Губернатора
Свердловской области от 03.11.2010
№ 971-УГ «О мониторинге состояния
и эффективности противодействия
коррупции (антикоррупционном
мониторинге) 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)
государственных органов
Свердловской области
и их должностных лиц в целях
выработки и принятия мер
по предупреждению и устранению
причин выявленных нарушений
в соответствии с частью 21 статьи 6
Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»

следующего
за отчетным
кварталом

противодействия
коррупции
в установленные
Свердловской области, информация сроки
введена в Автоматизированную систему
управления
деятельностью
исполнительных
органов
государственной власти Свердловской
области.
Информация
направлена
письмом
Министерства
от 08.04.2020 № 11-07-28/3214

ежеквартально

Направление в Департамент
противодействия коррупции

по мере
поступления

На заседаниях комиссии Министерства
по
противодействию
коррупции
31.03.2020 и 19.06.2020 рассмотрен
вопрос «О рассмотрении вопросов
правоприменительной практики по
результатам вступивших в законную
силу
решений
судов
о
признании
недействительными
ненормативных
правовых
актов,
незаконными решений и действий
(бездействия) Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской
области,
Государственного
бюджетного
учреждения Свердловской области
«Институт
развития
жилищнокоммунального
хозяйства
и
энергосбережения
им. Н.И. Данилова» и их должностных
лиц в целях выработки и принятия мер
по
предупреждению
и устранению причин выявленных
нарушений»
В I полугодии 2020 года акты
прокурорского
реагирования

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

выполнено в полном
объеме в

32

72.

88

73.

89

74.

90

и контроля 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,
подведомственном учреждении
и курируемых организациях,
а также копий ответов о принятых
мерах по устранению выявленных
нарушений и привлечению
к ответственности лиц, допустивших
такие нарушения
Подготовка информационноаналитической справки о результатах
выполнения планов мероприятий
по противодействию коррупции
и целевых показателей реализации
указанных планов
Анализ реализации плана
мероприятий Министерства
по противодействию коррупции
на 2018–2020 годы
Изучение положительного опыта
работы субъектов Российской
Федерации в сфере противодействия
коррупции в целях его использования
в Министерстве

актов
прокурорского
реагирования

по результатам осуществления органами установленные
прокуратуры Свердловской области сроки
прокурорского надзора за исполнением
законодательства
Российской
Федерации
о
противодействии
коррупции
и
о
государственной
гражданской службе в Министерство
не поступали

один раз в
полугодие,
до 25 июля
отчетного года и
до 20 января года,
следующего
за отчетным
годом
ежегодно, до 30
марта

Информационно-аналитическая справка
подготовлена

в течение
2018–2020 годов

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

Анализ
проведен.
Мероприятия выполнено в полном
выполняются в установленные сроки.
объеме в
установленные
сроки
Изучение положительного опыта работы выполнено в полном
субъектов Российской Федерации в объеме в
сфере противодействия коррупции в установленные
целях
его
использования
в сроки
Министерстве
осуществляется
в
постоянном режиме.

33
75.

92

Принятие мер по повышению
эффективности контроля
за соблюдением гражданскими
служащими требований
законодательства Российской
Федерации о противодействии
коррупции, касающихся
предотвращения и урегулирования
конфликта интересов, в том числе
за привлечением таких лиц
к ответственности в случае
их несоблюдения:
1) составление таблиц с анкетными
данными гражданских служащих,
их родственников и свойственников
и доведение указанных таблиц
до сведения этих лиц в целях
предотвращения и урегулирования
конфликта интересов;
2) доведение таблиц с анкетными
данными гражданских служащих,
их родственников и свойственников
до сведения руководителей
соответствующих структурных
подразделений в целях
предотвращения конфликта интересов;
3) представление 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

в течение 2018–
2020 годов

Перечень контрагентов Министерства, мероприятия
подписавших
государственные выполняются
контракты на поставку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
нужд Свердловской области лицу в 1
полугодии 2020 года представлен лицу,
ответственному
за
работу
по профилактике коррупционных и
до 31 августа 2020 иных правонарушений в Министерстве
года
Обобщение практики правоприменения
законодательства
Российской
Федерации в сфере конфликта интересов
проведено.

до 30 сентября
2020 года

ежеквартально

один раз в
полугодие,

34

76.

93

77.

94

78.

95

для обеспечения государственных
нужд Свердловской области;
4) обобщение практики
правоприменения законодательства
Российской Федерации в сфере
конфликта интересов

до 25 июля
отчетного года и
до 20 января года,
следующего
за отчетным
годом

Повышение эффективности кадровой
работы в части, касающейся ведения
личных дел 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
Повышение квалификации
гражданских служащих,
в должностные обязанности которых
входит участие в противодействии
коррупции

ежегодно, до 20
января года,
следующего
за отчетным
годом,
и до 2 ноября
2020 года

Мероприятия запланированы
полугодие 2020 года

ежегодно, до 1
марта отчетного
года
и до 2 ноября
2020 года

Обучение гражданских служащих,
впервые поступивших на
государственную службу
Свердловской области для замещения
должностей, включенных в перечень
должностей, замещение которых
налагает обязанность представлять

до 1 октября 2020
года

В связи необходимостью принятия мер
по
нераспространению
новой
коронавирусной
инфекции
эпидемиологической
ситуацией
запланированное
повышение
квалификации
Шипулина
Д.В.
по
вопросам
противодействия
коррупции с марта 2020 года перенесено
на более поздний период (письма ГАУ
ДПО СО «РКЦГМУ» от 10.03.2020
№ 01-13/72 и от 18.03.2020 № 01-13/94)
Мероприятия запланированы на 2
полугодие 2020 года.
Направлено письмо в ГАУ ДПО СО
«РКЦГМУ» от 15.07.2020
№ 11-07-28/6586 о включении в группу
на обучение по образовательным
программам в области противодействия

на

2 мероприятия
выполняются

мероприятия
выполняются

мероприятия
выполняются

35
сведения о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
по образовательным программам
в области противодействия коррупции

79.

96

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

ежегодно,
в соответствии с
планом
проведения
заседаний
комиссии
Министерства по
противодействию
коррупции

80.

97

Размещение в подразделе «Отчеты»
раздела «Противодействие
коррупции» сайта Министерства
отчетов о результатах выполнения
планов мероприятий
по противодействию коррупции
по итогам года в графических, видеои других мультимедийных форматах

ежеквартально,
по итогам
отчетного года –
до 1 февраля года,
следующего
за отчетным
годом

коррупции 4 государственных
гражданских служащих Свердловской
области, впервые поступивших
на государственную службу
Свердловской области для замещения
должностей в Министерстве,
включенных в перечни должностей,
установленные нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, за счет средств
Министерства.
Вопрос
«Рассмотрение
отчета
о
выполнении
Плана
мероприятий
Министерства по противодействию
коррупции на 2018–2020 годы в I
полугодии 2020 года» запланирован к
рассмотрению на заседании комиссии
Министерства по противодействию
коррупции в III квартале 2020 года. В 1
полугодии 2020 года мероприятия не
проводились.
Отчеты размещены в подразделе
«Отчеты» раздела «Противодействие
коррупции» сайта Министерства

мероприятия
выполняются

выполнено в полном
объеме в
установленные
сроки

