ОТЧЕТ
об исполнении мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области (далее – Министерство) по противодействию коррупции
на 2021–2024 годы, утвержденным приказом Министерства от 01.03.2021 № 108
I полугодие 2022 года
(указать отчетный период)
Номер
строки
1
1.

Номер
пункта
Плана
2
4

Наименование мероприятия Плана

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

3.

15

Осуществление контроля за соблюдением
лицами, замещающими должности
государственной гражданской службы
Свердловской области, обязанности
представлять сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах

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

3
Приведение нормативных правовых актов
Свердловской области в сфере
противодействия коррупции, разработчиком
которых является Министерство,
в соответствие с федеральным
законодательством

Установленный срок
исполнения
мероприятия Плана
4
один раз
в полугодие,
до 25 июля отчетного
года
и до 20 января года,
следующего
за отчетным годом

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)
5
Изданы приказы Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области (далее – Министерство)
от 24.01.2022 № 29 и от 28.06.2022 № 309
«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 жилищнокоммунального хозяйства Свердловской
области, утвержденное приказом Министерства
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области от 19.12.2019
№ 583»
В рамках проведения работы по повышению
качества проведения антикоррупционной
экспертизы принят приказ Министерства:
от 04.03.2022 № 133 «О повышении
результативности антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов,
разрабатываемых Министерством энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области»
Информация направлена письмом
Министерства от 07.07.2022 № 11-07-26/6561.
Сведения о доходах своевременно представлены
всеми государственными гражданскими
служащими Свердловской области,
замещающими должности государственной

Оценка результатов
выполнения
мероприятия (результат)
6
выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

2

4.

16

5.

19

6.

21

имущественного характера (далее – сведения
о доходах)

за отчетным годом

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
Обеспечение эффективного
функционирования комиссии
по урегулированию конфликта интересов

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

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

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

гражданской службы Свердловской области
в Министерстве (далее – служащие),
включенные в «перечень должностей с
коррупционными рисками» (59 служащих),
соответствующие сведения опубликованы
в подразделе «сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера» раздела «противодействие
коррупции» официального сайта Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» 24 мая 2022 года.
Информация направлена письмом
Министерства от 07.07.2022 № 11-07-26/6561.
Сведения о расходах служащими в 2022 годы
не представлены.
По результатам анализа справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных
служащими, установлено отсутствие оснований
для заполнения раздела «расходы» в 2022 году.
в течение 6 месяцев 2022 года заседания
комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных
гражданских служащих Свердловской области
и урегулированию конфликта интересов
в Министерстве не проводились в связи
с отсутствием оснований.

перечень должностей «с коррупционными
рисками» проанализирован, внесение
изменений (актуализация) в I полугодии 2022
года не требовалось.

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

3
7.

22

8.

23

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 лиц в целях
склонения их к совершению коррупционных
правонарушений
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)

ежеквартально,
до 1 числа месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

уведомления служащих о фактах склонения
к совершению коррупционных правонарушений
в I полугодии 2022 года не поступали

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

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

С гражданами, поступающими
на государственную гражданскую службу
Свердловской области
в Министерстве 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».

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

Для служащих, а также руководителей
подведомственных (курируемых) организаций
Свердловской области 3 марта 2022 года
проведено занятие, на котором рассмотрен
вопрос «О представлении сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного

4
9.

25

10.

29

11.

31

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
Обобщение результатов внутреннего
финансового аудита

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

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

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

характера
своих
супруги
(супруга)
и несовершеннолетних детей»
Мониторинг проводится, информация
направлена письмом Министерства
от 27.05.2022 № 11-07-26/4986

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

Финансовый аудит запланирован на IV квартал
2022 года

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

1.При проведении закупочных процедур в
Министерстве обеспечивается взаимодействие
государственных служащих следующими
способами, направленными на исключение
конфликта интересов:

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

- 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.).

5
2. 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. 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).

12.

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

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

3.Проводится совокупный анализ реестра
контрагентов Министерства 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.
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

6
13.

37

Наполнение разделов функционального
модуля автоматизированной системы
управления деятельностью исполнительных
органов государственной власти
Свердловской области «Антикоррупционный
мониторинг»

14.

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»

15.

43

Методическое обеспечение деятельности
по предупреждению коррупции
в подведомственных (курируемых)
государственных организациях Свердловской
области

16.

44

Мониторинг эффективности реализации мер
по предупреждению коррупции,
предусмотренных планами мероприятий по
предупреждению коррупции
в подведомственных (курируемых)

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

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

информация введена в разделы
функционального модуля АСУ ИОГВ

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

Консультации проведены в рамках занятия
в системе профессиональной учебы 03.03.2022.
В период с 23.05.2022 по 02.06.2022 проведена
плановая камеральная проверка соблюдения
требований статьи 13.3 Федерального закона от
25
декабря
2008
года
№
273-ФЗ
«О противодействии коррупции» в отношении
Регионального фонда содействия капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных
домах Свердловской области. Разъяснительная
работа проведена в том числе с начальником
отдела внутреннего контроля Регионального
фонда содействия капитальному ремонту общего
имущества
в
многоквартирных
домах
Свердловской области Левчуком А.Н.
Методическое обеспечение осуществляется в
постоянном режиме, в том числе в рамках
занятия в системе профессиональной учебы
03.03.2022.

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

Информация о реализации Плана мероприятий
государственного бюджетного учреждения
Свердловской области «Институт развития
жилищно-коммунального хозяйства и
энергосбережения им. Н.И. Данилова»

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

7

17.

18.

47

48

государственных организациях Свердловской
области, принятие дополнительных мер
по предупреждению коррупции
в подведомственных (курируемых)
государственных организациях Свердловской
области
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

и до 20 января года,
следующего
за отчетным годом

(далее – ГБУ СО «ИнЭС») по противодействию
коррупции на 2021-2024 годы, утвержденный
приказом ГБУ СО «ИнЭС» от 23.04.2021 № 41/1
представляется в Министерство

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
жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области
следующими способами:

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,

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: minenergo@egov66.ru), посредством
заполнения формы на сайте Министерства.
Обращения граждан по фактам коррупции
в Министерство не поступали

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

8
19.

50

20.

53

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 от 9 февраля 2009 года
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности
государственных органов и органов местного
самоуправления»
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

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

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 I и II кварталы 2022 года в Министерство
не поступали обращения граждан по фактам
коррупции

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

Граждане информируются посредством
информационного стенда Министерства,
а также посредством официального сайта
Министерства в информационнотелекоммуникационной 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» размещается информация
о проведенных заседаниях;
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
1) по «телефону доверия»;
2) в электронном виде.

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

9

21.

54

22.

55

23.

58

Размещение сведений о доходах,
представленных государственными
служащими и директором государственного
бюджетного учреждения Свердловской
области «Институт развития жилищнокоммунального хозяйства и энергосбережения
им. Н.И. Данилова», на официальном сайте
Министерства в сети Интернет в пределах
компетенции в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации
Актуализация информации по вопросам
противодействия коррупции в Министерстве
на информационном стенде, в том числе
контактных данных лиц, ответственных
за организацию работы по противодействию
коррупции, номеров «телефонов доверия»
(«горячих линий») и иных сведений
о способах направления сообщений о фактах
коррупции

ежегодно,
до 15 июня отчетного
года

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

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

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), в «Телеграмм»
(https://t.me/megkhso)
Сведения своевременно размещены
(24 мая 2022 года) в подразделе «сведения
о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера»
раздела «противодействие коррупции»
официального сайта Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
На информационных стендах Министерства
и государственного бюджетного учреждения
Свердловской области «Институт развития
жилищно-коммунального хозяйства
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
В июне 2022 года актуализирована и размещена
в подразделе «методические материалы»
раздела «противодействие коррупции» сайта
Министерства памятка для служащих,
замещающих должности включенные
в «перечень должностей с коррупционными
рисками», и планирующих увольнение
с государственной гражданской службы
Свердловской области

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

10
24.

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

25.

60

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

26.

62

27.

63

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
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
один раз
в полугодие,
до 25 июля отчетного
года
и до 20 января года,
следующего
за отчетным годом
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 конкурсов «Вместе против
коррупции!» 2020 и 2021 годов
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

1) 17 января проведена Пресс-конференция
«Итоги 2021 года, задачи 2022 года»,
также рассмотрены вопросы газификации;
2) 18 января дано интервью Областной газете
по вопросу газификации;
3) 26 января проведен семинар
«Мониторинг хода подготовки жилищнокоммунального хозяйства муниципальных
образований к отопительному периоду и в ходе
его прохождения. Регламент представления
информации»;
4) 15 февраля проведен Совет по экологической
политике при полномочном представителе
Президента в УрФО в режиме
видеоконференцсвязи;
5) 16 марта проведен Круглый стол «Создание
экономики замкнутого цикла в Свердловской
области»;
6) 17 марта проведен прямой эфир на радио
«Комсомольская правда» 93,2FM про
строительство мусоросортировочных
комплексов в регионе, тарифах на сбор ТБО,
раздельном сборе мусора и о рекультивации
свалок;
7) 25 марта дано интервью по вопросам
газификации на программе «стенд» (4 канал);
8) 21 апреля принято участие
в Пресс-конференции ТАСС (Екатеринбург)
по теме: «Развитие модели экономики

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

11

28.

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

29.

71

Обеспечение деятельности комиссии
Министерства по противодействию коррупции

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

30.

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;

замкнутого цикла в Свердловской области
в 2022 году»;
9) 22 апреля дано интервью по реализации
программы в регионе по утилизации бытовых
отходов (4 канал);
10) 27 апреля дано интервью на радио
РокАрсенал по вопросу развития пунктов
приема вторичного сырья;
11) 16 мая дано интервью по рейтинговому
голосованию (ОТВ);
12) 20 мая принято участие в круглом столе
«ESG»;
13) 24 мая принято участие в круглом столе
«Перспективы привлечения инвестиций
в проекты по созданию экономики замкнутого
цикла»;
14) 27 мая дано интервью на радио РокАрсенал
по вопросу рейтингового голосования;
15) 8 июня принято участие в торжественном
открытие общественной территории
в г. Верхний Тагил «Набережная огней»
(1500 участников).
на заседании Общественного совета при
Министерстве 16 декабря 2021 года, рассмотрен
доклад «Об итогах выполнения плана
мероприятий Министерства
по противодействию коррупции на 2021–2024
годы в 2021 году и о принятых в 2021 году
правовых актах в сфере противодействия
коррупции». Доклад принят Общественным
советом при Министерстве.
Принят приказ Министерства от 27.10.2021
№ 452 «О признании утратившим силу приказа
Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской
области от 16.04.2018 № 176 «О комиссии
Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской
области по противодействию коррупции»
Сведения по федеральному
антикоррупционному мониторингу
за I и II кварталы 2022 года внесены в АСУ
ИОГВ

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

12

31.

75

32.

76

33.

77

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»
Анализ выявленных органами прокуратуры
Свердловской области нарушений
законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции
и о государственной гражданской службе
в Министерстве и государственном
бюджетном учреждении Свердловской
области «Институт развития жилищнокоммунального хозяйства и энергосбережения
им. Н.И. Данилова»
Анализ выполнения плана мероприятий
по противодействию коррупции и целевых
показателей реализации указанного плана

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

О рассмотрении 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 указано в протоколах заседаний рабочей
группы по обеспечению исполнительской
дисциплины в Министерстве от 31.03.2022 № 3
и от 30.06.2022 № 6

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

по мере поступления
актов прокурорского
реагирования

нарушений законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции и о
государственной гражданской службе
в Министерстве и государственном бюджетном
учреждении Свердловской области «Институт
развития жилищно-коммунального хозяйства и
энергосбережения им. Н.И. Данилова»

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

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
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Информирование Департамента в
соответствии с подпунктом 2 пункта 3 Указа
Губернатора Свердловской области от
19.08.2016 № 480-УГ «О едином
региональном интернет-портале
для размещения проектов нормативных
правовых актов Свердловской области
и муниципальных нормативных правовых
актов в целях их общественного обсуждения
и проведения независимой
антикоррупционной экспертизы»
об изменении адреса официального сайта
Министерства в сети Интернет
для организации внесения соответствующих
изменений в модуль «Независимая
антикоррупционная экспертиза»
информационной системы Свердловской
области «Открытое Правительство
Свердловской области» в сети Интернет
по адресу www.open.midural.ru
Проведение мероприятий по
профессиональному развитию в сфере
противодействия коррупции
для государственных служащих,
в должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции,
включая их обучение по дополнительным
профессиональным программам в сфере
противодействия коррупции

в течение 5 рабочих
дней со дня
изменения адреса
официального сайта
Министерства в сети
Интернет

Адрес официального сайта Министерства
не изменялся

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

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

3 марта 2022 года проведено занятие в системе
профессиональной учебы,
на котором рассмотрен вопрос
«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»
В период с 4 по 22 апреля 2022 года
проводились индивидуальные консультации со
служащими, по вопросу представления
сведений о доходах

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

Проведение мероприятий
по профессиональному развитию в сфере
противодействия коррупции для лиц, впервые
поступивших на государственную
гражданскую службу Свердловской области
и замещающих должности, связанные
с соблюдением антикоррупционных
стандартов

ежеквартально;
за I квартал отчетного
года - до 25 апреля
отчетного года;
за II квартал
отчетного года до 25 июля отчетного
года;

С лицами, впервые поступившими
на государственную гражданскую службу
Свердловской области в Министерство для
замещения должностей, связанных с
соблюдением ограничений, запретов,
требований к служебному поведению,
исполнением обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции проводятся

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

14
за III квартал
отчетного года до 15 октября
отчетного года;
за отчетный год до 20 января года,
следующего за
отчетным годом

следующие мероприятия
по профессиональному развитию в сфере
противодействия коррупции:
1) персональное консультирование по вопросам
противодействия коррупции, включающее в том
числе:
ознакомление
с
правовыми
актами,
регулирующими вопросы противодействия
коррупции;
разъяснение
ограничений,
запретов
и
обязанностей,
установленных
законодательством
о
противодействии
коррупции;
- разъяснение возможных причин возникновения
конфликта
интересов
и
мер
по
его
предотвращению;
- разъяснение ответственности за невыполнение
требований законодательства о противодействии
коррупции;
разъяснение
ограничений,
запретов
и
обязанностей,
предусмотренных
для государственных гражданских служащих
Свердловской области, включенных в «перечень
должностей с коррупционными рисками»;
2) направление на электронные курсы,
размещенные
на
официальном
сайте
Регионального
кадрового
центра
государственного и муниципального управления
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
(https://xn--c1anhnsp.xn-p1ai/deyatelnost/uchebno-metodicheskiematerialy/)
3 марта 2022 года проведено занятие в системе
профессиональной
учебы,
на котором рассмотрен вопрос «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»
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Проведение мероприятий по
профессиональному развитию в сфере
противодействия коррупции
для государственных служащих,
в должностные обязанности которых входит
участие в проведении закупок для
обеспечения государственных нужд
Свердловской области, включая обучение
указанных государственных служащих по
дополнительным профессиональным
программам в сфере противодействия
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 годом

Мониторинг хода реализации Национального
плана противодействия коррупции на 2021–
2024 годы, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 16 августа 2021
года № 478 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2021–2024
годы», и анализ результатов его исполнения

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 отчет

Дмитрий Васильевич Шипулин
8 (343) 312-00-12 (доб. 402)

3 марта 2022 года проведено занятие в системе
профессиональной учебы, на котором
рассмотрен вопрос «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»
Ответственный за работу по выявлению личной
заинтересованности при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг в Министерстве
в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
или муниципальных нужд», которая приводит
или может привести к конфликту интересов
у государственных гражданских служащих
Свердловской области, замещающих должности
государственной
гражданской
службы
Свердловской
области
в Министерстве, в период с 15.03.2022 по
25.03.2022 прошел повышение квалификации по
теме
«Управление
государственными
и
муниципальными закупками» в объеме 120 часов
в Центре дополнительного профессионального
образования «АСТ».
Мероприятия Национального плана
противодействия коррупции на 2021–2024 годы
в I полугодии 2022 года выполнены

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

выполнено в полном
объеме в установленные
сроки

