
Информация 
о выполнении в I полугодии 2021 года мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий Министерства  

по противодействию коррупции на 2021–2023 годы, утвержденным приказом Министерства от 01.03.2021 № 108 

 
Номер 
строки 

Номер 
пункта 
Плана 

Наименование мероприятия Плана Установленный срок 
исполнения 

мероприятия Плана 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка результатов 
выполнения 

мероприятия (результат)  

1 2 3 4 5 6 

1.  4 Приведение нормативных правовых 
актов Свердловской области в сфере 
противодействия коррупции, 
разработчиком которых является 
Министерство, в соответствие с 
федеральным законодательством 

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

Изданы приказы Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (далее 
– Министерство) от 01.03.2021 № 108 
«О плане мероприятий Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области  
по противодействию коррупции  
на 2021–2023 годы», от 19.03.2021  
№ 126 «О внесении изменений  
в положение о комиссии  
по соблюдению требований  
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», от 20.04.2021  
№ 170 «Об утверждении порядка 
проведения антикоррупционной 
экспертизы приказов Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
и проектов приказов Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального 

выполнено в полном 
объеме  
в установленные 
сроки 
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хозяйства Свердловской области»  
и от 28.05.2021 № 234 «О внесении 
изменения в порядок 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, утвержденный 
приказом Министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области  
от 14.05.2020 № 238» 

2.  12 Принятие мер по повышению качества 
проведения антикоррупционной 
экспертизы  

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

в рамках проведения работы  
по повышению качества проведения 
антикоррупционной экспертизы 
приняты приказы Министерства:  
от 20.04.2021 № 170 «Об утверждении 
порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы 
приказов Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области и проектов 
приказов Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области»; 
от 07.06.2021 № 248 «Об утверждении 
порядка направления в прокуратуру 
Свердловской области и Главное 
управление Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Свердловской области приказов 
Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 

выполнено в полном 
объеме  
в установленные 
сроки 
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области и проектов приказов 
Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области»; 
от 08.06.2021 № 251 «Об утверждении 
порядка уведомления юридических лиц 
и физических лиц, аккредитованных 
Министерством юстиции Российской 
Федерации в качестве экспертов 
по проведению независимой 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов  
и проектов нормативных правовых 
актов, о размещении проекта приказа 
Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

3.  15 Осуществление контроля  
за соблюдением лицами, 
замещающими должности 
государственной гражданской службы 
Свердловской области, обязанности 
представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного 
характера (далее – сведения о доходах) 

один раз  
в полугодие,  
до 10 июля 
отчетного года  
и до 13 января 
года, следующего  
за отчетным 
годом 

Сведения о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
своевременно представлены всеми 
государственными гражданскими 
служащими Свердловской области, 
замещающими должности 
государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (далее 
– Министерство) включенные  
в «перечень должностей  
с коррупционными рисками» (далее – 
служащие) (46 служащих), 
соответствующие сведения 
опубликованы в подразделе «сведения  
о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного 

выполнено в полном 
объеме  
в установленные 
сроки 
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характера» раздела «противодействие 
коррупции» официального сайта 
Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 21 мая 2021 года 

4.  16 Обеспечение соблюдения требований 
законодательства Российской 
Федерации о контроле за расходами 
лиц, замещающих должности, 
осуществление служебных 
обязанностей (полномочий)  
по которым влечет за собой 
обязанность представлять сведения  
о доходах, а также контроля  
за расходами их супругов  
и несовершеннолетних детей 

один раз  
в полугодие,  
до 10 июля 
отчетного года  
и до 13 января 
года, следующего  
за отчетным 
годом 

6 служащих представили сведения  
о расходах, которые проанализированы, 
подготовлены заключения о результатах 
осуществления мероприятий, 
предшествующих принятию решения  
об осуществлении контроля  
за расходами, по результатам 
рассмотрения которых приняты 
решения контроль за соответствием 
расходов лица его доходам  
не проводить 

выполнено в полном 
объеме  
в установленные 
сроки 

5.  19 Обеспечение эффективного 
функционирования комиссии  
по соблюдению требований  
к служебному поведению 
государственных гражданских 
служащих Свердловской области  
и урегулированию конфликта 
интересов в Министерстве 
 

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 

В течение 2 квартала 2021 года 
проведено 3 заседания комиссии  
по соблюдению требований  
к служебному поведению 
государственных гражданских 
служащих Свердловской области  
и урегулированию конфликта интересов 
в Министерстве: 
1) 16 апреля 2021 года рассмотрено 
уведомление заместителя начальника 
отдела реализации государственной  
и инвестиционных программ 
Министерства Босенко С.Н.  
о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести  
к конфликту интересов; 
2) 11 мая 2021 года рассмотрено 
уведомление ведущего специалиста 
отдела экономики, тарифной политики 
и реформирования жилищно-

выполнено в полном 
объеме  
в установленные 
сроки 
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коммунального хозяйства 
Министерства Муртазиной И.У.  
о предстоящем выполнении иной 
оплачиваемой работы; 
3) 28 мая 2021 года рассмотрено 
уведомление главного специалиста 
отдела реализации государственной  
и инвестиционных программ 
Министерства Ивановой И.И.  
о предстоящем выполнении иной 
оплачиваемой работы и материалы 
проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного 
характера, представленных главным 
специалистом отдела обеспечения 
правовой и организационной 
деятельности Головиной Н.В.  
за 2018 год 

6.  21 Актуализация перечня должностей, 
замещение которых налагает 
обязанность представлять сведения  
о доходах, с учетом письма 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации  
(далее – Минтруда России)  
от 21.05.2020 № 18-2/10/В-3888 

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

перечень должностей  
«с коррупционными рисками» 
Министерства планируется 
актуализировать в IV квартале 2021 
года 

мероприятие 
выполняется 

7.  22 Обеспечение исполнения 
государственными гражданскими 
служащими Свердловской области, 
замещающими должности 
государственной гражданской службы 
Свердловской области  
в Министерстве (далее – 
государственные служащие), 
обязанности по уведомлению 
представителя нанимателя обо всех 
случаях обращения к ним каких-либо 

ежеквартально,  
до 1 числа месяца, 
следующего  
за отчетным 
кварталом 

уведомления служащих о фактах 
склонения к совершению 
коррупционных правонарушений в 2021 
году не поступали 

выполнено в полном 
объеме  
в установленные 
сроки 
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лиц в целях склонения  
их к совершению коррупционных 
правонарушений 

8.  23 Разъяснение гражданам, поступающим  
на государственную гражданскую 
службу Свердловской области  
в Министерство, государственным 
служащим и руководителям 
подведомственных (курируемых) 
организаций Свердловской области 
положений антикоррупционного 
законодательства Российской 
Федерации, в том числе:  
1) запретов и ограничений, требований  
о предотвращении и урегулировании 
конфликта интересов, обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия коррупции; 
2) рекомендаций по соблюдению 
государственными служащими  
и муниципальными служащими норм 
этики в целях противодействия 
коррупции, направленных письмом 
Минтруда России от 27.11.2017  
№ 55501; 
3) ответственности за коррупционные 
правонарушения (в том числе в виде 
увольнения в связи с утратой доверия) 

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

С гражданами, поступающим  
на государственную гражданскую 
службу Свердловской области  
в Министерство проводятся  
под роспись: 
1) ознакомление с правовыми актами, 
регулирующими вопросы 
противодействия коррупции; 
2) разъяснение ограничений, запретов  
и обязанностей, установленных 
законодательством о противодействии 
коррупции; 
3) разъяснение возможных причин 
возникновения конфликта интересов  
и мер по его предотвращению; 
4) разъяснение ответственности  
за невыполнение требований 
законодательства о противодействии 
коррупции; 
5) разъяснение ограничений, запретов  
и обязанностей, предусмотренных  
для государственных гражданских 
служащих Свердловской области, 
включенных в «перечень должностей  
с коррупционными рисками». 
 
Для государственных гражданских 
служащих Свердловской области, 
замещающих должности 
государственной гражданской службы 
Свердловской области  
в Министерстве (далее – служащие 
Министерства), а также руководителей 
подведомственных (курируемых) 
организаций Свердловской области  

выполнено в полном 
объеме  
в установленные 
сроки 
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2 марта 2021 года проведено занятие,  
на котором в том числе рассмотрены 
вопросы: 
1) Об изменениях законодательства  
в сфере противодействия коррупции; 
2) О представлении сведений о своих 
доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах,  
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей. 

9.  25 Мониторинг соблюдения лицами, 
замещавшими в Министерстве 
должности государственной 
гражданской службы Свердловской 
области (далее – бывший 
государственный служащий), 
ограничений при заключении ими  
в течение двух лет после увольнения  
с государственной гражданской 
службы Свердловской области 
трудового договора и (или) 
гражданского правового договора  
 

один раз  
в полугодие, 
до 1 июня 
отчетного года  
и до 1 декабря 
отчетного года  

Мониторинг проводится, информация 
направлена письмом Министерства  
от 24.05.2021 № 11-07-26/4059 

выполнено в полном 
объеме  
в установленные 
сроки 

10.  29 Обобщение результатов внутреннего 
финансового аудита 

 

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

в соответствии с планом внутреннего 
финансового аудита Министерства 
на 2021 год, утвержденным Министром 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
17.12.2020, срок проведения 
аудиторской проверки IV квартал 
2021 года 

мероприятие 
выполняется 

11.  31 Проведение правовой, 
организационной, профилактической  
и аналитической работы, 
направленной на выявление личной 

один раз  
в полугодие, 
до 25 июля 
отчетного года  

1.При проведении закупочных процедур 

в Министерстве обеспечивается 

взаимодействие государственных 

служащих следующими способами, 

выполнено в полном 
объеме  
в установленные 
сроки 
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заинтересованности государственных 
служащих и работников 
подведомственных (курируемых) 
Министерству государственных 
организаций Свердловской области 
при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг (далее – закупки), которая 
приводит или может привести  
к конфликту интересов, с учетом 
методических рекомендаций, 
направленных письмом Минтруда 
России от 21.05.2020  
№ 18-2/10/П-4672 

и до 20 января 
года, следующего 
за отчетным 
годом 

направленными на исключение 

конфликта интересов: 

- в рабочем порядке (посредством 

телефонной связи, переписки 

посредством электронной почты); 

- в официальном порядке (заведение 

приказа об объявлении закупки, проекта 

документации о закупке, включая 

проект государственного контракта,  

в систему электронного 

документооборота Правительства 

Свердловской области); 

- участие в открытых (публичных) 

мероприятиях, предусмотренных 

закупочными процедурами (вскрытие 

конвертов с заявками на участие  

в открытом конкурсе, вскрытие 

конвертов с заявками на участие  

в запросе предложений и т.д.). 

 

 

2. В Министерстве определен круг 

государственных служащих, 

участвующих в закупках.  Должности, 

замещаемые указанными категориями 

лиц, включены в перечень должностей, 

при замещении которых 

государственные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного 
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характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей. 

Указанный перечень актуализируется 

ежегодно. 

 

3. Аналитическая работа по указанному 

вопросу построена в Министерстве  

с учетом фактических обстоятельств 

деятельности Министерства, а именно 

количества государственных служащих 

подразделения по профилактике 

коррупционных правонарушений 

(отдела государственной службы  

и кадров Министерства), количества 

проводимых Министерством закупок  

и количества лиц, участвующих  

в осуществлении конкретной закупки. 

Анализ соблюдения положений 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции проводится путем 

выборочного анализа деятельности 

государственных служащих, 

участвующих в закупочной 

деятельности, а также участников 

закупки, поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). Особое внимание 

уделяется анализу поступающих  

в Министерство и содержащих 

замечания писем уполномоченных 

органов (ФАС России, Счетной палаты 

Российской Федерации, Федерального 

казначейства, Министерства финансов 

Свердловской области). 

 
4.Проводится совокупный анализ 
реестра контрагентов Министерства  
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и данных служащих Министерства,  
в том числе о его родственниках  
и свойственниках. Кроме того,  
при поступлении граждан на 
государственную гражданскую службу 
Свердловской области или назначении 
служащих Министерства  
на иные должности в Министерстве 
проводится анализ анкет  
о родственниках/свойственниках 

12.  32 Проведение оценки коррупционных 
рисков, возникающих  
при осуществлении закупок  
для обеспечения государственных 
нужд, с учетом методических 
рекомендаций, направленных письмом 
Минтруда России от 30.09.2020  
№ 18-2/10/П-9716 

до 1 июня  
2021 года 

Карта коррупционных рисков и мер  
по их минимизации в Министерстве 
утверждена приказом Министерства  
от 04.09.2019 № 333. Приказом 
Министерства от 08.12.2020 № 571 
внесены изменения в части закупок 

выполнено в полном 
объеме  
в установленные 
сроки 

13.  33 Разработка карт коррупционных 
рисков, возникающих  
при осуществлении закупок,  
и мер по их минимизации 

до 1 июня  
2021 года 

Карта коррупционных рисков и мер  
по их минимизации в Министерстве 
утверждена приказом Министерства  
от 04.09.2019 № 333. Приказом 
Министерства от 08.12.2020 № 571 
внесены изменения в части закупок 

выполнено в полном 
объеме  
в установленные 
сроки 

14.  34 Обобщение практики выявления 
личной заинтересованности 
государственных служащих, 
работников государственных 
организаций Свердловской области, 
которая приводит или может привести 
к конфликту интересов,  
при осуществлении закупок  
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»  

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

Факты личной заинтересованности 
служащих Министерства и работников 
подведомственных организаций  
при осуществлении закупок  
в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  
или Федеральным законом  
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» 
не выявлены. 

выполнено в полном 
объеме  
в установленные 
сроки 
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или Федеральным законом от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» 

15.  37 Наполнение раздела 
«Антикоррупционный модуль» 
автоматизированной системы 
управления деятельностью 
исполнительных органов  

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 

раздела «Антикоррупционный модуль» 
автоматизированной системы 
управления деятельностью 
исполнительных органов заполнен 

выполнено в полном 
объеме  
в установленные 
сроки 

16.  42 Организация совещаний 
(консультаций) с руководителями, 
заместителями руководителей  
и должностными лицами, 
ответственными за профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений в подведомственных 
(курируемых) государственных 
организациях Свердловской области, 
по вопросам реализации требований, 
предусмотренных в статье 133 
Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» 
 

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

Консультации проведены в рамках 
занятия в системе профессиональной 
учебы 02.03.2021 

выполнено в полном 
объеме  
в установленные 
сроки 

consultantplus://offline/ref=C68472E88D44CF3DDB97ABCAFFA568F6C76554022F92588EE6DCE7B468493295EB17EAEFdAM1H
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17.  43 Методическое обеспечение 
деятельности по предупреждению 
коррупции в подведомственных 
(курируемых) государственных 
организациях Свердловской области 

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

Методическое обеспечение 
осуществляется в постоянном режиме,  
в том числе в рамках занятия в системе 
профессиональной учебы 02.03.2021 

выполнено в полном 
объеме  
в установленные 
сроки 

18.  44 Мониторинг эффективности 
реализации мер по предупреждению 
коррупции, предусмотренных планами 
мероприятий по предупреждению 
коррупции в подведомственных 
(курируемых) государственных 
организациях Свердловской области, 
принятие дополнительных мер  
по предупреждению коррупции в 
подведомственных (курируемых) 
государственных организациях 
Свердловской области 

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

На заседании комиссии Министерства 
по противодействию коррупции 
30.06.2021 заслушан доклад  
«об организации работы  
по недопущению конфликтов интересов 
в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области 
«Институт развития жилищно-
коммунального хозяйства  
и энергосбережения  
им. Н.И. Данилова». 

выполнено в полном 
объеме  
в установленные 
сроки 

19.  47 Обеспечение возможности 
оперативного представления 
гражданами и организациями 
информации о фактах коррупции  
в действиях (бездействии) 
государственных служащих  
и работников Министерства  
и подведомственных ему (курируемых 
им) государственных организаций 
Свердловской области посредством 
функционирования «телефона 
доверия» («горячей линии»)  
по вопросам противодействия 
коррупции, приема электронных 
сообщений на официальных сайтах  
в сети Интернет, выделенный адрес 
электронной почты и (или) иным 
способом обратной связи 

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

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  

выполнено в полном 
объеме  
в установленные 
сроки 
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о коррупционных проявлениях, 
утвержденным приказом Министерства; 
3) на личном приеме Министром, 
Первым заместителем Министра, 
заместителями Министра; 
4) в электронном виде (на адрес 
электронной почты: 
minenergo@egov66.ru), посредством 
заполнения формы на сайте 
Министерства. 
 

20.  48 Ведение реестра поступивших 
обращений граждан по фактам 
коррупции с приложением копий 
обращений, ответов заявителям, писем  
о переадресации обращений  
по компетенции в государственные 
органы Свердловской области  
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 

Обращения граждан по фактам 
коррупции в Министерство  
не поступали 

выполнено в полном 
объеме  
в установленные 
сроки 

21.  50 Ежеквартальное включение сведений 
о результатах работы  
по рассмотрению обращений граждан  
по фактам коррупции  
в ежеквартальные обзоры обращений 
граждан, размещаемые  
на официальном сайте Министерства  
в сети Интернет в соответствии  
с подпунктом «в» пункта 9 части 1 
статьи 13 Федерального закона  

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

Cведения о результатах работы  
по рассмотрению обращений граждан 
по фактам коррупции включаются  
в ежеквартальные обзоры обращений 
граждан, размещаемые на официальном 
сайте Министерства в сети Интернет.  
За первое полугодие в Министерство 
не поступали обращений граждан  
по фактам коррупции 

выполнено в полном 
объеме  
в установленные 
сроки 

consultantplus://offline/ref=C68472E88D44CF3DDB97ABCAFFA568F6C765540B2192588EE6DCE7B468493295EB17EAE7A1B81FACd4MCH
consultantplus://offline/ref=C68472E88D44CF3DDB97ABCAFFA568F6C765540B2192588EE6DCE7B468493295EB17EAE7A1B81FACd4MCH
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от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ  
«Об обеспечении доступа  
к информации о деятельности 
государственных органов и органов 
местного самоуправления» 

22.  53 Информирование граждан о: 
1) работе комиссии по 
урегулированию конфликта 
интересов; 
2) нормативном правовом 
обеспечении работы  
по противодействию коррупции и 
ответственности  
за совершение коррупционных 
правонарушений; 
3) принимаемых мерах  
по совершенствованию управления 
кадровым составом и повышению 
качества его формирования, 
совершенствованию системы 
профессионального развития 
государственных служащих; 
4) применяемых информационных 
сервисах (цифровых технологиях), 
исключающих коррупционное 
поведение государственных служащих 

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

Граждане информируются посредством 
информационно стенда Министерства,  
а также посредством официального 
сайта Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сайт 
министерства), в том числе: 
1) в подразделе «Комиссия  
по соблюдению требований  
к служебному поведению  
и урегулированию конфликта интересов 
в Министерстве» раздела 
«противодействие коррупции» 
размещена информация  
о заседаниях 29.01.2021, 31.03.2021, 
16.04.2021, 11.05.2021, 28.05.2021; 
2) в подразделе «нормативно правовые 
и иные акты в сфере противодействия 
коррупции» раздела «противодействие 
коррупции» размещены актуальные 
данные по нормативному правовому 
обеспечению; 
3) в разделе «государственная служба» 
размещена ссылка на электронные 
курсы Регионального кадрового центра 
государственного и муниципального 
управления; 
4) в подразделе «обратная связь  
для сообщений о фактах коррупции» 
раздела «противодействие коррупции» 
размещена информация о способах 
направления обращений по фактам 
коррупции, в том числе 

выполнено в полном 
объеме  
в установленные 
сроки 



15 

1) по «телефону доверия»; 
2) в электронном виде. 
 
Кроме того, антикоррупционное 
просвещение и разъяснительная работа 
с гражданами осуществляется  
в том числе посредством официальной 
группы Министерства в социальной 
сети «Вконтакте» 
(https://vk.com/public201792184), 
официальной страницы Министерства  
в социальной сети «Инстаграм» 
(https://www.instagram.com/minzhkhso/), 
а также лично Министром энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области в социальной 
сети «Инстаграм» 
(https://www.instagram.com/smirnovnb/?h
l=ru). 

23.  54 Размещение сведений о доходах, 
представленных государственными 
служащими и директором 
государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области 
«Институт развития жилищно-
коммунального хозяйства  
и энергосбережения  
им. Н.И. Данилова», на официальном 
сайте Министерства в сети Интернет  
в пределах компетенции  
в соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации 

ежегодно,  
до 15 июня 
отчетного года  

Сведения своевременно размещены  
(21 мая 2021 года) в подразделе 
«сведения о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» раздела 
«противодействие коррупции» 
официального сайта Министерства  
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

выполнено в полном 
объеме  
в установленные 
сроки 

24.  55 Актуализация информации  
по вопросам противодействия 
коррупции в Министерстве  
на информационном стенде,  
в том числе контактных данных лиц, 

один раз  
в полугодие,  
до 25 июля 
отчетного года  
и до 20 января 

На информационном стенде 
Министерства и государственного 
бюджетного учреждения Свердловской 
области «Институт развития жилищно-
коммунального хозяйства  

выполнено в полном 
объеме  
в установленные 
сроки 

https://www.instagram.com/minzhkhso/
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ответственных за организацию работы 
по противодействию коррупции, 
номеров «телефонов доверия» 
(«горячих линий») и иных сведений  
о способах направления сообщений  
о фактах коррупции 

года, следующего  
за отчетным 
годом  

и энергосбережения им. Н.И. Данилова» 
размещается актуальная информация  
по вопросам противодействия 
коррупции, в том числе контактные 
данных лиц, ответственных  
за организацию работы  
по противодействию коррупции, номера 
«телефонов доверия» и иные сведения  
о способах направления сообщений  
о фактах коррупции 

25.  58 Совершенствование имеющихся или 
разработка новых методических, 
информационных и разъяснительных 
материалов об антикоррупционных 
стандартах поведения  
для государственных служащих,  
а также работников  
подведомственных (курируемых) 
организаций Свердловской области,  
на которых распространяются 
антикоррупционные стандарты 
поведения 

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

В июне 2021 года актуализирована 
памятка для служащих Министерства  
об ограничениях, запретах  
и обязанностях, установленных 
законодательством  
о противодействии коррупции. 
Обновленная памятка опубликована  
в подразделе «методические 
материалы» раздела «противодействие 
коррупции» сайта Министерства 

выполнено в полном 
объеме  
в установленные 
сроки 

26.  59 Разработка и (или) размещение 
просветительских материалов, 
направленных на борьбу  
с проявлениями коррупции,  
в подразделе «Антикоррупционное 
просвещение» раздела 
«Противодействие коррупции» 
официального сайта Министерства  
в сети Интернет  

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

В подразделе «Антикоррупционное 
просвещение» раздела 
«противодействие коррупции» сайта 
Министерства размещены  
все материалы, рекомендованные  
к размещению Департаментом 
противодействия коррупции  
и контроля Свердловской области,  
в том числе материалы конкурса 
«Вместе против коррупции!» 2020 

выполнено в полном 
объеме  
в установленные 
сроки 

27.  60 Популяризация раздела 
«Противодействие коррупции» 
официального сайта Министерства  
в сети Интернет 

один раз  
в полугодие,  
до 25 июля 
отчетного года  
и до 20 января 
года, следующего  

Информация о разделе 
«Противодействие коррупции» сайта 
Министерства освещается  
в том числе при выступлениях 
Министра и его заместителей  
в средствах массовой информации 

выполнено в полном 
объеме  
в установленные 
сроки 
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за отчетным 
годом  

28.  62 Организация и проведение 
мероприятий (участие  
в мероприятиях) с привлечением 
специалистов в сфере рекламы, 
средств массовой информации  
и общественных связей по созданию  
и распространению информации, 
направленной на формирование  
в обществе неприятия всех форм 
коррупции 

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

1. По поручению Министерства ЕМУП 
«Специализированная автобаза» 
разработан и опубликован «Журнал  
для будущих ЭКОГЕРОЕВ». Журнал 
вышел тиражом 4500 экземпляров 
(1500 экземпляров – заказ ЕМУП 
«Специализированная автобаза», 3000 
экземпляров – Администрации города 
Екатеринбурга. Журнал доступен  
в электронном виде, рекомендован  
для размещения на сайтах 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области,  
и для распространения  
в бюджетных, в том числе 
образовательных, учреждениях. 
 
2. 19 января проведено заседание 
межведомственной рабочей группы  
по вопросам экологического воспитания 
и просвещения в сфере обращения  
с твердыми коммунальными отходами. 
 
3. 22 января проведен круглый стол  
в режиме ВКС «О введении системы 
раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов  
в микрорайоне «Академический». 
 
4. 2 февраля Заместитель Министра 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области  
Е.А. Свалов принял участие  
в телепрограмме «Кабинет министров» 
на областном телевидении. 

выполнено в полном 
объеме  
в установленные 
сроки 

29.  63 Проведение культурно-
просветительских мероприятий либо 
участие в таких мероприятиях, 
способствующих формированию  
в обществе неприятия всех форм 
коррупции, с привлечением 
специалистов в сфере рекламы, 
общественных связей и средств 
массовой информации 

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

выполнено в полном 
объеме  
в установленные 
сроки 



18 

 
5. 5 февраля проведен круглый стол  
в режиме ВКС «О введении системы 
раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов  
в микрорайоне «Академический».  
 
6. 15 марта Заместителем Министра 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области  
Е.А. Сваловым принято участие  
в радиопрограмме «Марафон ЖКХ»  
на радио «Комсомольская правда». 
 
7. 22 марта в форме вебинара проведены 
«Публичные обсуждения результатов 
правоприменительной практики 
обязательных требований 
законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности на территории 
Свердловской области» 

 
8. 12 мая Заместителем Министра 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области  
Е.А. Сваловым принято участие  
в программе «Разговор с главным»  
на «4 Канале». 
 
9. 19 мая принято участие в круглом 
столе «Проблемы размещения 
полигонов твердых коммунальных 
отходов» в Уральском государственном 
горном университете в рамках XIX 
Научно-образовательный форум 
«Уральская горнопромышленная декада 
2021». 
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10. 4 июня Министром энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Н.Б. Смирновым 
принято участие в программе «Разговор 
с главным» на «4 Канале». 
 
11. 18 июня Министром энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Н.Б. Смирновым 
проведен Торжественный запуск новых 
водозаборных сооружений и сетей 
водоснабжения в г. Верхняя Тура,  
в рамках реализации федерального 
проекта "Чистая Вода" 
 
12. 7 июня Заместитель Министра 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области  
А.Н. Кислицын выступил  
на выставке «Энергетический поворот. 
Энергосбережение завтрашнего дня»  
в рамках мероприятий германо-
российского года «Экономика и 
устойчивое развитие 2020–2022». 

30.  66 Рассмотрение на заседании 
Общественного совета  
при Министерстве итогов выполнения 
плана мероприятий  
по противодействию коррупции  
в целях оценки эффективности 
указанного плана с позиции интересов 
гражданского общества 

ежегодно,  
до 25 июля года, 
следующего  
за отчетным 
годом  

Результаты выполнения плана работы 
Министерства по противодействию 
коррупции на 2018–2020 годы 
рассмотрены на заседании 
Общественного совета  
при Министерстве 16 декабря 2020 года, 
доклад принят Общественным советом 
при Министерстве 

выполнено в полном 
объеме  
в установленные 
сроки 

31.  71 Обеспечение деятельности комиссии 
Министерства по противодействию 
коррупции 
 

один раз  
в полугодие,  
до 25 июля 
отчетного года  
и до 20 января 

В 2021 году проведены заседания 
комиссии Министерства  
по противодействию коррупции  
31 марта и 30 июня на которых 

выполнено в полном 
объеме  
в установленные 
сроки 
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года, следующего  
за отчетным 
годом  

рассмотрено 5 и 6 вопросов 
соответственно. 

32.  73 Мониторинг хода реализации 
мероприятий по противодействию 
коррупции (федеральный 
антикоррупционный мониторинг)  
в Свердловской области 

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 

Сведения по федеральному 
антикоррупционному мониторингу  
за I и за II кварталы 2021 года внесены  
в АСУ ИОГВ 

выполнено в полном 
объеме  
в установленные 
сроки 

33.  75 Рассмотрение не реже одного раза  
в квартал вопросов 
правоприменительной практики  
по результатам вступивших  
в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) 
Министерства и его 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» 

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

Рассмотрено на заседаниях комиссии 
Министерства по противодействию 
коррупции 31.03.2021 и 30.06.2021 

выполнено в полном 
объеме  
в установленные 
сроки 

consultantplus://offline/ref=C68472E88D44CF3DDB97ABCAFFA568F6C76554022F92588EE6DCE7B468493295EB17EAdEMEH
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34.  77 Анализ выполнения плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции и целевых показателей 
реализации указанного плана 

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

Анализ проведен, мероприятия плана 
выполняются в установленные сроки 

выполнено в полном 
объеме  
в установленные 
сроки 

 

 


