
ОТЧЕТ
о выполнении в I полугодии 2018 года плана мероприятий по противодействию коррупции в Департаменте 

ветеринарии Свердловской области на 2018-2019 годы, утвержденному приказом Департамента ветеринарии 
Свердловской области от 27.12.2017 № 473 «Об утверждении Плана мероприятий Департамента ветеринарии

Свердловской области по противодействию коррупции на 2018-2019 годы»

№
п/п

Номер
пункта
Плана

Наименование мероприятия Плана У становленный 
срок исполнения 

мероприятия 
Плана

Информация
о реализации мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

Раздел . С оверш енствован ие норм ативного правового обеспечения деятельн ости  по противодействию  коррупции

1 1 Приведение правовых актов 
Департамента ветеринарии 
Свердловской области (далее 
Департамент) в соответствие с 
законодательством Российской 
Федерации, регулирующим вопросы 
противодействия коррупции

в течение трех 
месяцев со дня 
изменения 
федерального 
законодательства

1. В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия», в соответствии с 
Распоряжением Правительства Свердловской области от 
08.05.2018 № 305-РП «Об определении должностного лица, 
ответственного за включение сведений о лице, к которому 
было применено взыскание в виде увольнения (освобождения 
от должности) в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения, в реестр лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия, и исключение сведений из него», 
подготовлен приказ Департамента от 31.05.2018 № 223
«Об определении должностного лица, ответственного за 
направление сведений для включения в реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия и исключение сведений 
из него»
2. Подготовлен приказ Департамента от 31.05.2018 № 221 
«Об утверждении Порядка работы комиссии по проведению 
конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки
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в Департаменте ветеринарии Свердловской области и 
Методики проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы 
Свердловской области и включение в кадровый резерв в 
Департаменте ветеринарии Свердловской области».
В I полугодии 2017 года подготовлено 2 приказа 
Департамента.
Динамика не изменена -  100 процентов.

Р аздел  2. П овы ш ен ие резул ьтативности  анти корруп ционн ой  эк сп ер тизы  норм ативны х правовы х актов
и проектов норм ативны х правовы х актов

2. 2. Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов Департамента и проектов 
нормативных правовых актов 
Департамента с учётом мониторинга 
правоприменительной практики в 
целях выявления коррупциогенных 
факторов и последующего устранения 
таких факторов

ежегодно, 
до 31 декабря

В течение I полугодия 2018 года отделом по вопросам 
государственной гражданской службы, правовой и кадрово
организационной работы Департамента проведена 
антикоррупционная экспертиза 7 проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области, подготовленных 
Департаментом и 9 проектов нормативных правовых актов 
Департамента
В I полугодии 2017 года отделом по вопросам 
государственной гражданской службы, правовой и кадрово
организационной работы Департамента проведена 
антикоррупционная экспертиза 4 нормативных правовых 
актов. Динамика по сравнению с аналогичным периодом 2017 
года увеличена на 400 процентов

Выполнено в 
полном 
объеме в 
установленн 
ые сроки

3. 3. Обобщение практики выявления 
коррупциогенных факторов в ходе 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 
Департамента и проектов 
нормативных правовых актов 
Департамента и доведение результатов 
обобщения такой практики до 
разработчиков проектов нормативных 
правовых актов Департамента

один раз в 
полугодие до 10 
июля
и до 14 января

За истекший период получено 5 экспертных заключений, 
подготовленных Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области, о 
проведении антикоррупционной экспертизы проектов и 
нормативных правовых актов Департамента. 
Коррупциогенные факторы не выявлены.
В аналогичном периоде прошлого года получено 4 
заключения Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области. 
Коррупциогенные факторы в представленных правовых актов 
не выявлены.
Динамика увеличена -  125 процентов.

Выполнено в 
полном 
объеме в 
установленн 
ые сроки

4. 4. Направление проектов нормативных 
правовых актов Департамента в

по мере 
подготовки

За I полугодие 2018 года направлено в прокуратуру 
Свердловской области и Главное управление Министерства

Выполнено в 
полном
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прокуратуру Свердловской области и 
Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области для проведения 
антикоррупционной экспертизы в 
целях устранения коррупциогенных 
факторов на стадии проекта

проектов 
нормативных 
правовых актов

юстиции Российской Федерации по Свердловской области 
для проведения антикоррупционной экспертизы в целях 
устранения коррупциогенных факторов 13 приказов 
Департамента
В аналогичном периоде прошлого года направлено 6 
приказов Департамента.
Динамика по сравнению с прошлым периодом увеличена -  
216 процентов.

объеме в 
установленн 
ые сроки

5. 5. Размещение проектов нормативных 
правовых актов Департамента в 
подразделах «Антикоррупционная 
экспертиза» разделов, посвящённых 
вопросам противодействия коррупции, 
на официальном сайте Департамента в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее -  сеть Интернет) в 
целях обеспечения возможности 
независимым экспертам проводить 
независимую антикоррупционную 
экспертизу

по мере 
подготовки 
проектов 
нормативных 
правовых актов

В течение I полугодия 2018 года Департаментом размещено 
11 проектов нормативных правовых актов в подразделе 
«Независимая антикоррупционная экспертиза»
В I полугодии 2017 года -  8 проектов нормативных правовых 
актов
Динамика увеличена -  137,5 процентов

Выполнено в 
полном 
объеме в 
установленн 
ые сроки

6. 6. Обеспечение взаимодействия с 
независимыми экспертами, 
зарегистрированными в Свердловской 
области по месту жительства и (или) 
по месту пребывания, в целях 
активизации проведения указанными 
экспертами независимой 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 
Свердловской области 
и проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области

ежегодно, 
до 31 декабря

В I полугодии 2018 года независимым экспертам направлено 
5 проектов нормативных правовых актов, подготовленных 
Департаментом
В I полугодии 2017 года -  2 проекта нормативных правовых 
актов.
Динамика увеличена -  250 процентов.

Выполнено в 
полном 
объеме в 
установленн 
ые сроки

7. 7. Обеспечение размещения заключений 
аккредитованных Министерством 
юстиции Российской Федерации 
независимых экспертов по итогам 
проведения антикоррупционной

ежегодно, 
до 30 декабря

В I полугодии 2018 года заключений аккредитованных 
Министерством юстиции Российской Федерации 
независимых экспертов в Департамент не поступало.
В I полугодии 2017 года заключений аккредитованных 
Министерством юстиции Российской Федерации

Выполнено в 
полном 
объеме в 
установленн 
ые сроки
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экспертизы проектов нормативных 
правовых актов в подразделах 
«Антикоррупционная экспертиза» 
разделов, посвящённых вопросам 
противодействия коррупции, на 
официальном сайте Департамента в 
сети Интернет

независимых экспертов в Департамент не поступало. 
Динамика не изменена. 100 процентов

8. 8. Обобщение результатов независимой 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов 
нормативных правовых актов 
Свердловской области

один раз в 
полугодие до 10 
июля
и до 14 января

В I полугодии 2018 года заключений аккредитованных 
Министерством юстиции Российской Федерации 
независимых экспертов в Департамент не поступало 
В I полугодии 2017 года заключений аккредитованных 
Министерством юстиции Российской Федерации 
независимых экспертов в Департамент не поступало 
Динамика не изменена. -  100 процентов

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки

9. 9. Принятие мер по повышению качества 
проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов Департамента и проектов 
нормативных правовых актов 
Департамента

ежегодно, 
до 30 декабря

В целях организации работы по обобщению результатов 
независимой антикоррупционной экспертизы и 
антикоррупционной (правовой) экспертизы Прокуратуры 
Свердловской области и Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов Департамента все заключения по результатам 
антикоррупционной (правовой) экспертизы Прокуратуры 
Свердловской области и Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области 
направляются в отдел по вопросам государственной 
гражданской служб, правовой и кадрово-организационной 
работы Департамента.
Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки

Раздел 3. С оверш енствован ие работы  структурного подразделения «О тдел по вопросам  государственной  граж данской  служ бы , правовой  и
органи зацион ной  работы » по п роф илак тике корр упцион ны х и ины х правон аруш ений

10. 10. Организация представления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера лицами, замещающими 
должности, осуществление

ежегодно, 
до 30 апреля

1. Отделом по вопросам государственной гражданской 
службы, правовой и кадрово-организационной работы 
Департамента организован и 13.03.2018 проведен семинар с 
государственными гражданскими служащими Департамента 
по заполнению справок о доходах, расходах, об имуществе и

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки
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полномочий по которым влечёт за 
собой обязанность представлять такие 
сведения (государственными 
гражданскими служащими 
Свердловской области, замещающими 
должности в Департаменте и 
руководителями государственных 
учреждений ветеринарии 
Свердловской области, 
подведомственных Департаменту). 
Обеспечение контроля 
своевременности представления 
указанных сведений

обязательствах имущественного характера государственными 
гражданскими служащими Департамента за 2017 год.
2. На расширенном заседании комиссии по противодействию 
коррупции в Департаменте с участием руководителей 
государственных учреждений ветеринарии Свердловской 
области, подведомственных Департаменту (далее -  
подведомственные учреждения), озвучен доклад «О внесении 
изменений в форму справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 
23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации».
3. 06.04.2018 вновь направлены в подведомственные 
учреждения Методические рекомендации Минтруда 
Российской Федерации по вопросам представления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и заполнения соответствующей 
формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год).
4. Государственные гражданские служащие Департамента 
представили справки о доходах за 2017 в установленный 
срок. До 28.04.2018.
5. Руководители подведомственных учреждений представили 

справки о доходах в установленный срок до 28.04.2018.

Динамика не изменена. 100 процентов
11. 11. Осуществление контроля за 

соответствием расходов лиц, 
замещающих должности, 
осуществление полномочий по 
которым влечёт за собой обязанность 
представлять такие сведения 
(государственными гражданскими 
служащими Свердловской области, 
замещающими должности в 
Департаменте и руководителями

до 25 декабря По результатам анализа представленных справок о доходах за 
2017 год оснований для возбуждения проверки о расходах не 
имелось
Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки
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государственных учреждений 
ветеринарии Свердловской области, 
подведомственных Департаменту), 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.

12. 12. Организация представления сведений 
об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно- 
телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых 
государственные гражданские 
служащие размещали общедоступную 
информацию, а также данные, 
позволяющие их идентифицировать

ежегодно до 1 
апреля

Государственные гражданские служащие представили 
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
срок до 30 марта 2018 года 
Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 
объеме в 
установленн 
ые сроки

13. 13. Обеспечение деятельности комиссии 
по соблюдению требований к 
служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов

по мере 
возникновения 
оснований для 
заседания 
комиссии

Оснований для заседания комиссии в I полугодии 2018 года
не было
Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 
объеме в 
установленн 
ые сроки

14. 14. Актуализация перечня должностей в 
Департаменте, замещение которых 
налагает обязанность представлять 
сведения о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера

по мере
необходимости

Оснований для внесения изменений в перечень должностей в 
Департаменте, замещение которых налагает обязанность 
представлять сведения о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, в I полугодии 
2018 года не имелось 
Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки

15. 15. Проведение методических семинаров 
(совещаний) с государственными 
гражданскими служащими 
Свердловской области по разъяснению 
процедуры соблюдения требований к 
служебному поведению, обсуждению 
практики применения

ежегодно, 
до 25 декабря

1. 13.03.2018 проведен семинар с государственными 
гражданскими служащими Департамента по заполнению 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственными гражданскими 
служащими Департамента за 2017 год.
Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки
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законодательства Российской 
Федерации, регулирующего вопросы 
противодействия коррупции

Раздел 4. Повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции

16. 16. Организация обучения лиц, 
ответственных за работу по 
профилактике коррупционных 
правонарушений в Департаменте, с 
учётом потребности в обучении 
по антикоррупционной тематике

по мере 
проведения 
обучающих 
семинаров, 

проводимых 
Департаментом 

кадровой 
политики Гу

бернатора Сверд
ловской области 
и Правительства 

Свердловской 
области

Ответственный за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в Департаменте принял участие в совещании 
по вопросам реализации положений Концепции кадрового 
обеспечения системы государственного управления и Общей 
концепции формирования и использования резервов 
управленческих кадров в Российской Федерации 05 июня 
2018 года на базе Уральского института управления -  
филиала РАНХиГС 
Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 
объеме в 
установленн 
ые сроки

17. 17. Проведение методических семинаров 
(совещаний) с государственными 
гражданскими служащими 
Свердловской области, замещающими 
должности в Департаменте, по 
разъяснению процедуры соблюдения 
требований к служебному поведению, 
обсуждению практики применения 
законодательства Российской 
Федерации, регулирующего вопросы 
противодействия коррупции, в том 
числе:
- о порядке представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера;
- о порядке уведомления гражданского 
служащего Департамента о фактах

ежегодно, 
до 25 декабря

1. 13.03.2018 проведен семинар с государственными 
гражданскими служащими Департамента по заполнению 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственными гражданскими 
служащими Департамента за 2017 год.
2. Проведено 23 индивидуальных консультаций с 
государственными гражданскими служащими и 40 
руководителями подведомственных учреждений по 
заполнению справок
Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 
объеме в 
установленн 
ые сроки
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склонения к совершению 
коррупционного правонарушения;

о порядке урегулирования 
конфликта интересов;
- о действиях и высказываниях, 
которые могут быть восприняты как 
согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки;
- о порядке сообщения гражданским 
служащим Департамента о получении 
подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением 
должностных обязанностей

Раздел 5. П ротиводействи е корр упции  в сф ере уп р авл ен и я  и распоряж ен ия  
государственной  собственностью  С вердловской области

18. 18. Проведение проверок использования 
государственного имущества, 
подготовка информационно
аналитической справки о 
результатах проведенных проверок, 
принятых мерах по устранению 
выявленных нарушений и 
привлечению виновных лиц к 
ответственности

ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 
отчетным 
периодом

В I полугодии 2018 года проверки использования 
государственного имущества не запланированы 
В I полугодии 2017 года проведено 5 проверок 5 
подведомственных учреждений 
Динамика уменьшилась.

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки

Р аздел  6. П ротиводействи е корр упции  в бю дж етной сф ере

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

один раз в 
полугодие: до 20 

июля и до 25 
января

Информация направлена в Министерство финансов 
Свердловской области 24.01.2018 № 26-05-28/385, 20.07.2018 
№26-01-80/4732
Динамика не изменилась. 100 процентов

Выполнено в 
полном

объеме в 
установленн 

ые сроки
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Р аздел  7. Устранение необоснованны х зап ретов  и ограни чени й  в области  эконом ической  деятельности , устранени е  
коррупциогенных факторов, препятствую щ их создан ию  благоприятны х условий  для привлечения инвестиций

20. 20. Проведение оценки регулирующего 
воздействия и экспертизы 
нормативных правовых актов 
Свердловской области, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в целях 
выявления в них положений, 
приводящих к избыточным 
административным и другим 
ограничениям в деятельности 
предпринимателей, а также к 
необоснованным расходам как для 
бизнеса, так и для бюджетной системы 
Российской Федерации и 
Свердловской области, подготовка 
информационно-аналитической 
справки о результатах оценки 
регулирующего воздействия 
и экспертизы указанных нормативных 
правовых актов Свердловской области

по мере 
подготовки 

нормативных 
правовых актов, 
затрагивающих 

вопросы 
осуществления 

предприниматель 
ской

и инвестиционной 
деятельности

В I полугодии 2018 года Департаментом не разрабатывались 
проекты правовых актов, требующие проведения ОРВ.
В I полугодии 2018 года Департаментом не разрабатывались 
проекты правовых актов, требующие проведения ОРВ 
Динамика не изменилась. 100 процентов

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки

21. 21. Разработка и принятие мер по 
совершенствованию разрешительной и 
контрольно-надзорной деятельности 
по наиболее значимым и массово 
востребованным сферам 
общественных отношений

ежегодно, 
до 30 декабря

Утверждены:
1) Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области 

от 27.02.2018 № 62 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Департаментом ветеринарии 
Свердловской области государственной услуги по выдаче 
заключения об эпизоотическом благополучии хозяйства»

2) Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области 
от 27.02.2018 № 63 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Департаментом в етер и н а р и и  
Свердловской области государственной услуги 
по согласованию маршрутов перевозки или перегона 
животных»

3) Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки
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от 29.06.2018 № 279 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Департаментом ветеринарии 
Свердловской области государственной услуги по аттестации 
специалистов в сфере ветеринарии»

Внесены изменения:
1) Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области

от 17.01.2018 № 11 «О внесении изменений в
Административный регламент по осуществлению 
Департаментом ветеринарии Свердловской области 
государственной функции по контролю за осуществлением 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, 
утвержденный Приказом Департамента ветеринарии 
Свердловской области от 06.12.2017 № 418»;

2) Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области
от 04.05.2018 № 172 «О внесении изменений в
Административный регламент предоставления Департаментом 
ветеринарии Свердловской области государственной услуги 
по согласованию маршрутов перевозки или перегона
животных»;

3) Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области
от 04.05.2018 № 173 «О внесении изменений в
Административный регламент предоставления Департаментом 
ветеринарии Свердловской области государственной услуги 
по выдаче заключения об эпизоотическом благополучии 
хозяйства»;

4) Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области
от 17.07.2018 № 303 «О внесении изменений в
Административный регламент исполнения Департаментом 
ветеринарии Свердловской области государственной функции 
по осуществлению регионального государственного 
ветеринарного надзора, утвержденный Приказом 
Департамента ветеринарии Свердловской области от 
23.11.2015 №425»
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В I квартале 2017 года -  7 нормативных правовых актов. 
Динамика не изменена. 100 процентов

22. 22. Оборудование мест предоставления 
государственных услуг и/или 
служебных помещений, где на 
регулярной основе осуществляется 
взаимодействие с гражданами и 
организациями, средствами, 
позволяющими избежать проявлений 
служащими и работниками поведения, 
которое может восприниматься 
окружающими как обещание или 
предложение взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче 
взятки

до 30 декабря 
2018 года

В местах, где на регулярной основе осуществляется 
взаимодействие с гражданами и организациями, размещены 
плакаты «Противодействие коррупции -  правильная 
гражданская позиция», буклеты «Сообщи о фактах 
коррупции», «Ответственность за коррупцию», а также 
настольные календари с антикоррупционной тематикой на 
2018 год.
Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки

23. 23. Мониторинг качества предоставления 
государственных услуг

ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за от
четным периодом; 
ежегодный отчет 
составляется в 
срок до 
20 числа месяца, 
следующего за 
отчетным годом

Отчеты в Многофункциональный центр представлены: 
10.01.2018 № 26-01-82/14, а за II квартал 2018 года заполнены 
в АСУ ИОГВ
Отчеты в I полугодии 2017 года ежеквартально направлялись 
в Многофункциональный центр. Со II квартала 2018 года 
отчеты заполняются в АСУ ИОГВ 
Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 
объеме в 
установленн 
ые сроки

24. 24. Подготовка доклада об осуществлении 
регионального государственного 
ветеринарного надзора

до 10 февраля 
года, следующего 
за отчетным

Доклад размещен на официальном сайте Департамента в 
разделе «Региональный государственный ветеринарный 
надзор» в подразделе «Информация о результатах 
осуществления регионального государственного 
ветеринарного надзора» 12.02.2018 
Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки

25. 25. Оснащение автоматизированных 
рабочих мест государственных 
гражданских служащих Свердловской 
области, проходящих государственную 
гражданскую службу Свердловской

в течение всего 
периода при 
наличии 
финансовых 
возможностей

Запланировано оснащение автоматизированных рабочих мест 
государственных гражданских служащих Свердловской 
области, проходящих государственную гражданскую службу 
Свердловской области в Департаменте ветеринарии 
Свердловской области и участвующих в оказании

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки
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области в Департаменте ветеринарии 
Свердловской области и участвующих 
в оказании государственных услуг, 
системами видео- и аудиозаписи

государственных услуг, системами видео- и аудиозаписи. В I 
полугодии 2018 года финансовая возможность отсутствовала 
Динамика не изменена

Р аздел  8. В н едрение в деятельность  Д еп артам ента инн овационн ы х технологи й , повы ш аю щ их объективность  
и обеспечиваю щ их прозрачность при при няти и правовы х актов и управл ен ческих реш ений , а такж е обеспечиваю щ их  

м еж ведом ственное эл ек тронн ое взаи м одействие, взаи м одействие с граж данам и и организациям и
в рам ках оказания государственны х услуг

26. 26. Ввод информации в 
«Антикоррупционный модуль» 
автоматизированной системы 
управления деятельностью 
исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области

по мере
подготовки
информации

В АСУ ИОГВ в надлежащие сроки размещены ежемесячные 
отчеты о вакансиях, о принятых и уволенных, о деятельности 
комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведении, сведения об уволенных 
Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 
объеме в 
установленн 
ые сроки

27. 27. Размещение на официальном сайте 
Департамента в информационно - 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее -  официальный 
сайт) проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области для 
обеспечения возможности их 
общественного обсуждения и 
проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы

по мере 
разработки 
нормативных 
правовых актов

На официальном сайте в разделе «Независимая 
антикоррупционная экспертиза» в I полугодии 2018 года 
размещено 11 проектов нормативных правовых актов 
В I полугодии 2017 года размещено 8 проектов нормативно
правовых актов.
Динамика увеличена. 137,5 процентов

Выполнено в 
полном 
объеме в 
установленн 
ые сроки

Раздел  9. О рганизация работы  по предупреяедению  корр упции  в государственны х учреж дениях ветеринар ии  С вердловской области,
п одведом ствен ны х Д еп артам енту

28. 28. Организация работы по разработке, 
утверждению и уточнению планов 
мероприятий по предупреждению 
коррупции в государственных 
учреждениях ветеринарии 
Свердловской области,

до 01 февраля 
2018 года

Планы мероприятий по противодействию коррупции в 
подведомственных учреждениях разработаны и утверждены 
планы по противодействию коррупции на 2018-2019 годы. В 
январе 2018 года руководители подведомственных 
учреждений представили отчеты о выполнении планов по 
противодействию коррупции за 2017 год.

Выполнено в 
полном 
объеме в 
установленн 
ые сроки
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подведомственных Департаменту, с 
учётом разработанных Министерством 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации Методических 
рекомендаций по разработке и 
принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию 
коррупции от 08.11.2013

В июле 2018 года руководители подведомственных 
учреждений представили отчеты о выполнении планов по 
противодействию коррупции за I полугодие 2018 года. 
Динамика не изменена. 100 процентов

29. 29. Организация совещаний 
(консультаций) с руководителями, 
заместителями руководителей и 
должностными лицами, 
ответственными за профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений в государственных 
учреждениях ветеринарии 
Свердловской области, 
подведомственных Департаменту, по 
вопросам реализации требований, 
предусмотренных статьёй 13.3 
Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»

ежегодно, 
до 31 декабря

29.03.2018 и 28.06.2018 состоялись расширенные заседания 
комиссии по противодействию коррупции в Департаменте с 
участием руководителей подведомственных учреждений, на 
которых обсуждалась работа в учреждениях по по 
исполнению требований статьи 13.3 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» в соответствии с методическими 
рекомендациями Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации и методическими рекомендациями 
«Основные направления антикоррупционной деятельности в 
государственных (муниципальных) учреждениях, а также 
иных организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», 
разработанными Департаментом кадровой политики 
Губернатора Свердловской области.
Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установлены 

ые сроки

30. 30. Методическое обеспечение 
деятельности по предупреждению 
коррупции в государственных 
учреждениях ветеринарии 
Свердловской области, 
подведомственных Департаменту

ежегодно, 
до 30 декабря

1. На расширенном заседании комиссии по противодействию 
коррупции в Департаменте с участием руководителей 
подведомственных учреждений 29.03.2018 озвучен доклад 
«О внесении изменений в форму справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденную Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установлены 

ые сроки
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Федерации».
2. 06.04.2018 вновь направлены в подведомственные 
учреждения Методические рекомендации Минтруда 
Российской Федерации по вопросам представления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и заполнения соответствующей 
формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год).
3. В период декларационной компании даны 40 
индивидуальных консультаций руководителям 
подведомственных учреждений по заполнению справок о 
доходах
Динамика не изменена. 100 процентов

31. 31. Мониторинг эффективности 
реализации мер по предупреждению 
коррупции, предусмотренных планами 
мероприятий по предупреждению 
коррупции в государственных 
учреждениях ветеринарии 
Свердловской области, 
подведомственных Департаменту

один раз в 
полугодие, 
до 01 февраля и 
до 20 июля

1. До 20.01.2018 руководителями подведомственных 
учреждений представлены отчеты о выполнении планов 
работы по профилактике коррупции за 2017 год
2. до 20.07.2018 руководителями подведомственных 
учреждений представлены отчеты о выполнении планов 
работы по профилактике коррупции за I полугодие 2018 года 
Д инамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки

32. 32. Обеспечение контроля за реализацией 
мер по предупреждению коррупции 
в государственных учреждениях 
ветеринарии Свердловской области, 
подведомственных Департаменту, в 
том числе путём заслушивания их 
руководителей на 
заседаниях комиссии по 
противодействию коррупции

ежеквартально В 2018 году заслушаны на расширенных заседаниях комиссии 
по противодействию коррупции в Департаменте:
1) 29.03.2018 -  руководители ГБУСО Режевская ветстанция, 
ГЪУСО Новоуральская ветстанция;
2) 28.06.2018 -  руководители ГБУСО Каменская ветстанция, 
ГБУСО Полевская ветстанция, ГБУСО Нижнетагильская 
ветлаборатория
В I полугодии 2017 года заслушано 3 руководителя 
подведомственных учреждений. Динамика увеличена -  
166,66 процента.

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки

Р аздел  10. П овы ш ен ие резул ьтативности  и эф ф ек ти вн ости  работы  с обращ ениям и гразвдан по ф актам  коррупции

33. 33. Обеспечение возможности 
оперативного представления 
гражданами и организациями 
информации о фактах коррупции 
в действиях (бездействии)

ежегодно, 
до 31 декабря

На официальном сайте Департамента размещен раздел 
«Обращения граждан», подраздел «Вопрос-ответ», анализ 
обращений и результатов их рассмотрения ежеквартально 
публикуется на официальном сайте в подразделе «Обзоры 
обращений», Электронная приемная Вопрос on-line

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки
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государственных гражданских 
служащих Свердловской области, 
замещающих должности в 
Департаменте и работников иных 
государственных органов 
Свердловской области и 
подведомственных им (курируемых 
ими) государственных организациях 
Свердловской области посредством 
функционирования «телефона 
доверия» («горячей линии») по 
вопросам противодействия коррупции, 
приёма электронных сообщений на 
официальный сайт в сети 
Интернет, выделенный адрес 
электронной почты и (или) иных 
способов обратной связи

Подраздел сайта «Обращения граждан» поддерживается в 
актуальном состоянии, все поступающие обращения 
обрабатываются в установленном порядке и установленные 
сроки.
Динамика не изменена. 100 процентов

34. 34. Мониторинг обращений граждан по 
фактам коррупции

ежеквартально, 
за I квартал 
отчётного года -  
до 25 апреля 
отчётного года; 
за II квартал 
отчётного года -  
до 25 июля 
отчётного года; 
за III квартал 
отчётного года -  
до 15 октября 
отчётного года; 
за отчётный год -  
до 20 января года, 
следующего за 
отчётным

Мониторинг обращений граждан представлен в Департамент 
кадровой политики Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 09.04.2018 № 26-01- 
80/2188 и 10.07.2018 № 26-01-80/4466
В I полугодии 2017 года мониторинги обращений граждан 
представлялись ежеквартально.
Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки

35. 35. Анализ обращений граждан по фактам 
коррупции по содержанию, отраслевой 
и территориальной принадлежности, 
результатам рассмотрения

ежеквартально, 
за I квартал 
отчётного года -  
до 25 апреля

Мониторинг обращений граждан представлен в Департамент 
кадровой политики Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 09.04.2018 № 26-01- 
80/2188 и 10.07.2018 № 26-01-80/4466. Обращений по фактам

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн



17

отчётного года; 
за II квартал 
отчётного года -  
до 25 июля 
отчётного года; 
за III квартал 
отчётного года -  
до 15 октября 
отчётного года; 
за отчётный год -  
до 20 января года, 
следующего за 
отчётным

коррупции в I полугодии 2018 года не было.

Обращений по фактам коррупции в I полугодии 2017 года не 
было.
Динамика не изменена. 100 процентов

ые сроки

36. 36. Ведение и направление в Департамент 
кадровой политики Г убернатора 
Свердловской области и 
Правительства Свердловской области 
реестра поступивших обращений 
граждан по фактам коррупции

ежеквартально, 
за I квартал 
отчётного года -  
до 25 апреля 
отчётного года; 
за II квартал 
отчётного года -  
до 25 июля 
отчётного года; 
за III квартал 
отчётного года -  
до 15 октября 
отчётного года; 
за отчётный год -  
до 20 января года, 
следующего за 
отчётным

Мониторинг обращений граждан представлен в Департамент 
кадровой политики Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 09.04.2018 № 26-01- 
80/2188 и 10.07.2018 № 26-01-80/4466
В I полугодии 2017 года мониторинг обращений граждан 
осуществлялся ежеквартально.
Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки

37. 37. Включение информации о результатах 
работы по рассмотрению обращений 
граждан по фактам коррупции в 
ежеквартальные обзоры обращений 
граждан, размещаемые на 
официальных сайтах в сети Интернет в 
соответствии с пунктом «в» части 9

ежеквартально Обзоры обращений граждан размещены на официальном 
сайте Департамента 25.01.2018, 18.04.2018, 09.07.2018 
В I полугодии 2017 года обзоры обращений граждан 
размещались ежеквартально

Динамика не изменена. 100 процентов.

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки
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статьи 13 Федерального закона от 09 
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных 
органов и органов местного 
самоуправления»

Р аздел  11. О беспечение откры тости  деятельности  Д еп ар там ен та  ветеринарии  С вердловской области , обеспечени е права граж дан  
на доступ  к  инф орм ации о деятел ьн ости  Д еп артам ен та ветери н ар и и  С вердловской области  в сф ере п ротиводействия коррупции

38. 38. Информирование граждан о работе 
комиссий по соблюдению требований 
к служебному поведению 
государственных гражданских 
служащих Свердловской области и 
урегулированию конфликта интересов

по мере 
проведения 
заседаний 
комиссии

В I полугодии 2018 года оснований для заседаний комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению в 
Департаменте не имелось 
Динамика не изменена. 100 процентов.

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки

39. 39. Размещение на официальном сайте 
Департамента в информационно
телекоммуникационной сети Интернет 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представленных государственными 
гражданскими служащими 
Свердловской области, замещающими 
должности в Департаменте, 
руководителями государственных 
учреждений ветеринарии 
Свердловской области, 
подведомственных Департаменту, в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации

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

1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных 
государственными гражданскими служащими Свердловской 
области, замещающими должности в Департаменте, и 
руководителями государственных учреждений ветеринарии 
Свердловской области, подведомственных Департаменту 
размещены на официальном сайте Департамента 21.05.2018

Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки

40. 40. Размещение на официальном сайте 
Департамента в информационно
телекоммуникационной сети Интернет 
информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их

ежегодно, не 
позднее 15 мая

Информация о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
государственных учреждений ветеринарии Свердловской 
области за 2017 год размещена на официальном сайте 
Департамента в разделе «Противодействие коррупции»,

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки
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заместителей и главных бухгалтеров 
подведомственных Департаменту 
ветеринарии Свердловской области 
государственных учреждений 
ветеринарии Свердловской области

подразделе «Сведения о доходах» 14.05.2018
Динамика увеличилась. В I полугодии 2017 года не
требовалось размещения данных требований

41. 41. Обеспечение размещения на 
официальном сайте Департамента в 
информационно
телекоммуникационной сети Интернет 
информации о типичных случаях 
неправомерного поведения лиц, 
замещающих государственные 
должности Свердловской области, 
государственных гражданских 
служащих Свердловской области в 
отношениях с гражданами и 
организациями, о способах защиты 
граждан и организаций от такого 
поведения

по мере 
выявления 
указанных 
случаев

Типичные случаи неправомерного поведения лиц, 
замещающих государственные должности Свердловской 
области, государственных гражданских служащих 
Свердловской области в отношениях с гражданами и 
организациями, о способах защиты граждан и организаций от 
такого поведения размещены на официальном сайте 
Департамента в разделе «Противодействие коррупции», 
подразделе «Типичные случаи неправомерного поведения» 
Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки

42. 42. Размещение на официальном сайте 
Департамента в разделе 
«Противодействие коррупции» в 
подразделе «Доклады, отчеты, 
статистическая информация» 
информации о результатах 
выполнения плана мероприятий по 
противодействию коррупции

ежеквартально,
до 30 числа
месяца,
следующего
за окончанием
отчётного
периода

Отчет о выполнении плана по противодействию коррупции в 
Департаменте за 2016-2017 годы размещен на официальном 
сайте Департамента 10.01.2018 
Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки

43. 43. Актуализация информации по 
вопросам противодействия коррупции 
на информационных стендах, в том 
числе контактных данных лиц, 
ответственных за 
организацию в соответствующем 
органе (учреждении) работы по 
противодействию коррупции, и 
номеров «телефонов доверия» 
(«горячих линий») для сообщения о 
фактах коррупции в данном органе

ежеквартально,
до 10 числа
месяца,
следующего
за отчётным
периодом

Информация по вопросам противодействия коррупции 
на информационном стенде, в том числе контактных данных 
лиц, ответственных за организацию в соответствующем 
органе (учреждении) работы по противодействию коррупции, 
и номеров «телефонов доверия» («горячих линий») для 
сообщения о фактах коррупции в Департаменте размещена и 
поддерживается в актуальном состоянии 
Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки
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(учреждении)
44. 44. Обеспечение наполняемости раздела 

«Противодействию коррупции» 
официального сайта Департамента 
в актуальном состоянии в 
соответствии с 
методическими рекомендациями 
по размещению и наполнению 
подразделов официальных сайтов 
государственных органов 
Свердловской области по 
вопросам противодействия коррупции

по мере
подготовки
информации

Официальный сайт Департамента ветеринарии Свердловской 
области приведен в соответствие с требованиями 
федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления» и постановления Правительства 
Свердловской области от 22.07.2011 № 962-1111 «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
Правительства Свердловской области и исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области». 
Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки

45. 45. Проведение мероприятий по 
освещению на официальном сайте 
Департамента в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет 
информации антикоррупционной 
деятельности Департамента 
ветеринарии Свердловской области

постоянно 1) На официальном сайте размещаются отчеты о выполнении 
планов мероприятий Департамента по противодействию 
коррупции, сведения о работе комиссии по противодействию 
коррупции, нормативные правовые акты, принятые 
Департаментом и проекты нормативных правовых актов, 
подготовленных Департаментом.
Д инамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки

Р аздел  12. М ероприя тия по анти корруп ционн ом у просвещ ению

46. 46. Организация проведения «прямых 
линий» с гражданами по вопросам 
антикоррупционного просвещения, 
отнесённым к сфере деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области

ежемесячно в
соответствии с
графиками
проведения
«прямых
телефонных
линий»

Начиная со II полугодия 2017 года в целях 
антикоррупционного просвещения граждан в Департаменте 
проводятся «прямые телефонные линии» в ежемесячном 
режиме.
Информация о проведении «прямых телефонных линий» 
не менее чем за 5 рабочих дней размещается на официальном 
сайте Департамента в информационно
телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Новости». 
Темы для проведения «прямых линий»:
1) «Порядок выдачи разрешений на ввоз (вывоз) животных 
на территорию Свердловской области»;
2) «Финансирование мероприятий государственной 
программы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно
санитарного благополучия Свердловской области до 2020 
года», утвержденной Постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1299-1111»;

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки
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3) «Порядок осуществления регионального государственного 
ветеринарного надзора»
4) «Административная ответственность за нарушения 
ветеринарного законодательства Российской Федерации»;
5) «Порядок поступления на государственную гражданскую
службу»
Динамика не изменена. 100 процентов

47. 47. Организация проведения 
Департаментом приема 
(консультирования) граждан 
о законодательстве Российской 
Федерации, регулирующем вопросы 
противодействия коррупции в рамках 
мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией

ежегодно, 
09 декабря

Запланировано на 09.12.2018 
Динамика не изменена. 100 процентов

Срок
исполнения 
не наступил

48. 48. Проведение разъяснительной работы 
среди граждан о регламентации 
порядка предоставления 
государственных услуг и 
исполнения государственных функций 
по осуществлению регионального 
государственного ветеринарного 
надзора

ежегодно, 
до 25 декабря

1) Департаментом совместно с Управлением 
Россельхознадзора по Свердловской области 26.04.2018 
проведены публичные обсуждения результатов 
правоприменительной практики и рассмотрены итоги 
деятельности Департамента за I квартал 2018 года.

В публичных обсуждениях приняли участие 
представители Администрации Губернатора Свердловской 
области и региональных ведомств - УФСБ и ГУ МВД России, 
Прокуратуры, Следственного управления Следственного 
комитета РФ, Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области, Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, Роспотребнадзора, общественных 
организаций, хозяйствующих субъектов и органов местного 
самоуправления, СМИ, специалисты ФГБУ «Свердловский 
референтный центр Россельхознадзора». На мероприятие был 
приглашен руководитель Управления Россельхознадзора по 
Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты- 
Мансийскому автономным округам С. М. Палевич.

Начальник отдела государственного надзора за 
обеспечением здоровья животных, безопасностью продукции

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки



22

животного происхождения и лабораторного контроля -  
старший государственный ветеринарный инспектор 
Свердловской области Департамента Игорь Геннадьевич 
Стрельцов выступил с Докладом по правоприменительной 
практике, типовых нарушениях при осуществлении 
регионального государственного ветеринарного надзора 
Департаментом ветеринарии Свердловской области за 1 
квартал 2018 года.

2) 19 июля 2018 года в 14 часов 00 минут в кабинете 
№ 308 Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 60, 
состоялись публичные обсуждения результатов 
правоприменительной практики контрольно-надзорной 
деятельности Департамента за 1 полугодие 2018 года.

3) На официальном сайте Департамента в разделе 
«Региональный государственный ветеринарный надзор» 
размещен Перечень нормативных правовых актов, 
используемых при проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий

В I полугодии 2017 года публичных обсуждений 
результатов правоприменительной практики не 
организовывалось.

Динамика увеличилась
49. 49. Размещение в служебных помещениях 

Департамента, где на регулярной 
основе осуществляется 
взаимодействие служащих с 
гражданами и организациями, 
плакатов (объявлений) примерного 
содержания:
- дача взятки должностному лицу 
наказывается лишением свободы;
- предложение должностному лицу 
денег или имущества, а также выгод 
или услуг
имущественного характера могут быть

ежегодно, 
до 30 декабря

В местах, где на регулярной основе осуществляется 
взаимодействие с гражданами и организациями, размещены 
плакаты «Противодействие коррупции -  правильная 
гражданская позиция», буклеты «Сообщи о фактах 
коррупции», «Ответственность за коррупцию», а также 
настольные календари с антикоррупционной тематикой на 
2018 год.
Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки
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истолкованы как покушение на дачу 
взятки;
- служащему, работнику запрещается 
принимать подарки в связи с 
исполнением служебных (трудовых) 
обязанностей вне зависимости от их 
стоимости

50. 50. Поддержание в актуальном состоянии 
на информационных стендах 
контактных данных лиц, 
ответственных за организацию в 
Департаменте работы по 
противодействию коррупции для 
сообщения о фактах коррупции в 
данном органе

постоянно Информация по вопросам противодействия коррупции 
на информационном стенде, в том числе контактных данных 
лиц, ответственных за организацию в соответствующем 
органе (учреждении) работы по противодействию коррупции, 
и номеров «телефонов доверия» («горячих линий») для 
сообщения о фактах коррупции в Департаменте размещена и 
поддерживается в актуальном состоянии 
Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки

51. 51. Проведение информационной 
кампании по информированию 
граждан о преимуществах получения 
государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме

постоянно Информация о порядке и способах получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме поддерживается в актуальном состоянии на 
официальном сайте Департамента и размещена на 
информационном стенде.
На официальном сайте Департамента размещен баннер 
Многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), при 
нажатии на который происходит открытие официального 
сайта МФЦ. Так же на сайте расположен список МФЦ, где 
можно получить государственные услуги в электронной 
форме, указаны документы, которые необходимо представить 
для получения услуг.
Департамент предоставляет государственные услуги по 
регистрации специалистов в сфере ветеринарии, 
занимающихся предпринимательской деятельностью на 
территории Свердловской области и по выдаче заключения о 
соответствии размещения на земельном участке предприятия 
по производству и хранению продуктов животноводства 
ветеринарным нормам и правилам (далее -  государственные 
услуги). Заявителям обеспечена возможность подачи 
заявления в электронной форме через Единый портал

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки
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государственных и муниципальных услуг (функций). Инфор
мация о государственной услуге на Региональном портале 
государственных услуг поддерживается в актуальном 
режиме.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 601 с целью достижения показателя 
«Доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» выполняется следующая работа по популяризации 
услуг, предоставляемых в электронной форме:
1) информация о возможности получения государственной 
услуги через МФЦ и особенностях предоставления 
государственной услуги в электронной форме размещена на 
информационном стенде в месте предоставления 
государственной услуги и на официальном сайте 
Департамента в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;
2) актуальность сведений, размещенных в Реестре 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области и на Едином портале государ
ственных и муниципальных услуг, а также на 
информационном стенде, поддерживается в постоянном 
режиме;
3) подготовлены и направлены письма в адрес 
подведомственных учреждений ветеринарии Свердловской 
области с рекомендацией разместить на своих официальных 
сайтах и информационных стендах информации о 
возможности регистрации на едином портале 
государственных услуг для получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме;
4) в Департаменте продолжает действовать пункт 
подтверждения учетных записей в федеральной 
государственной информационной системе ЕСИА 
Динамика не изменена. 100 процентов

Р аздел  13. О беспечение уч асти я  институтов граж данского общ ества в противодействии  коррупции



25

52. 52. 1 квартал 2018 
года

В связи с отсутствием заявок на включение в состав 
Общественного совета формирование нового состава 
Общественного совета продлено на неопределенный срок

Срок
выполнения 
не наступил

53. 53. Рассмотрение на заседаниях 
Общественного совета при 
Департаменте итогов выполнения 
плана мероприятий по 
противодействию коррупции 
Департамента в целях оценки 
эффективности указанных планов с 
позиции интересов гражданского 
общества

ежегодно, 
до 20 января

15.02.2018 состоялось очередное заседание Общественного 
Совета при Департаменте ветеринарии Свердловской 
области.
Повестка дня:
1. Рассмотрение отчета о выполнении Плана 
мероприятий органов государственной власти Свердловской 
области по противодействию коррупции на 2016-2017 годы, 
утверждённого распоряжением Губернатора Свердловской 
области от 18.02.2016 № 95-РГ и Плана мероприятий 
по противодействию коррупции в Департаменте ветеринарии 
Свердловской области на 2016-2017 годы, утвержденного 
приказом Департамента ветеринарии Свердловской области 
от 18.05.2016 № 150;
2. Рассмотрении доклада о выполнении Планов 
мероприятий по профилактике коррупции в 
государственных учреждениях ветеринарии Свердловской 
области, подведомственных Департаменту, за 2016-2017 годы 
и утверждении Планов мероприятий по профилактике 
коррупции в государственных учреждениях ветеринарии 
Свердловской области на 2018-2019 годы;
3. Утверждение Доклада о деятельности общественного 
совета при Департаменте ветеринарии Свердловской области 
за 2017 год.
Динамика не изменена.

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установлены 

ые сроки

54. 54. Обсуждение с Общественным советом 
планов проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей

ежегодно перед 
утверждением 
Плана проверок

План проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей формируется во II полугодии 2018 года

Срок
выполнения 
не наступил

55. 55. Обсуждение на заседании 
Общественного совета при 
Департаменте итогов реализации 
Публичной Декларации Департамента 
за прошедший год и рассмотрение 
проекта Публичной Декларации

ежегодно перед 
утверждением 
Публичной 
Декларации 
Департамента на 
следующий год

Обсуждение итогов реализации Публичной Декларации 
Департамента за прошедший год и рассмотрение проекта 
Публичной Декларации Департамента на следующий год 
запланировано на II полугодие 2018 года

Срок
выполнения 
не наступил
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Департамента на следующий год
Р аздел  14. П овы ш ен ие эф ф екти вности  анти корруп ционн ой  деятельности  Д еп артам ента

56. 56. Обеспечение деятельности комиссий 
по противодействию коррупции

ежеквартально В I полугодии 2018 года проведено 5 заседаний комиссии по 
противодействию коррупции.
В I полугодии 2017 года проведено 5 заседаний комиссии по 
противодействию коррупции.
Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 
объеме в 
установлены 
ые сроки

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

ежегодно, 
за I квартал 
отчётного года -  
до 25 апреля 
отчётного года; 
за II квартал 
отчётного года -  
до 25 июля 
отчётного года; 
за III квартал 
отчётного года -  
до 15 октября 
отчётного года; 
за отчётный год -  
до 20 января года, 
следующего за 
отчётным

1) Информация о мониторинге хода реализации мероприятий 
по противодействию коррупции «(федеральный 
антикоррупционный мониторинг) направлена в Департамент 
кадровой политики Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области 20.04.2018 № 26-02- 
80/2508, 10.07.2018 № 26-01-80/4466.
Формы в АСУ ИОГВ заполнены.
2) Информация о мониторинге состояния и эффективности 
противодействия коррупции (антикоррупционный 
мониторинг) в Свердловской области направлены в 
Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области 09.04.2018 № 
26-01-80/2188 и 10.07.2018 № 26-01-80/4466
Динамика не изменена. Мониторинги представляются 
ежеквартально. 100 процентов

Выполнено в 
полном 
объеме в 
установленн 
ые сроки

58. 58. Рассмотрение вопросов 
правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную 
силу решений судов, арбитражных 
судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий 
(бездействия) исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области, иных государственных 
органов Свердловской области и 
должностных лиц указанных

ежеквартально,
до 20 числа
месяца,
следующего
за окончанием
отчётного
периода

Вопросы правоприменительной практики рассматривались на 
заседаниях комиссии 20.04.2018, 23.07.2018 
Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 
объеме в 
установленн 
ые сроки
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государственных органов в целях 
выработки и принятия мер 
по предупреждению и устранению 
причин выявленных нарушений в 
соответствии с частью 2.1 статьи 6 
Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»

59. 59. Проведение социологического опроса 
уровня восприятия внутренней 
коррупции в Департаменте

ежегодно, 
до 15 ноября

Запланировано в ноябре 2018 года Выполнено в 
полном 
объеме в 
установленн 
ые сроки

60. 60. Направление в Департамент кадровой 
политики Губернатора Свердловской 
области и Правительства 
Свердловской области копий актов 
прокурорского реагирования по 
результатам осуществления органами 
прокуратуры Свердловской области 
прокурорского надзора за 
исполнением законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции и 
о государственной гражданской 
службе в соответствующем 
исполнительном органе 
государственной власти Свердловской 
области, в подчиненных 
территориальных исполнительных 
органах государственной власти 
Свердловской области, ином 
государственном органе Свердловской 
области и подведомственных 
государственных организациях 
Свердловской области, а также копии 
ответов о принятых мерах по

по мере
поступления
актов
прокурорского
реагирования

В I полугодии 2018 года и в аналогичном периоде прошлого 
года проверок органами прокуратуры в Департаменте не 
проводилось
Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 
объеме в 
установленн 
ые сроки



28

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

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

ежеквартально, 
за I квартал 
отчётного года -  
до 25 апреля 
отчётного года; 
за II квартал 
отчётного года -  
до 25 июля 
отчётного года; 
за III квартал 
отчётного года -  
до 15 октября 
отчётного года; 
за отчётный год -  
до 20 января года, 
следующего за 
отчётным

Мониторинг исполнения Плана мероприятий 
по противодействию коррупции и Плана мероприятий 
органов государственной власти Свердловской области 
по противодействию коррупции осуществляет отдел 
по вопросам государственной гражданской службы, правовой 
и кадрово-организационной работы Департамента. 
Подготовка и предоставление информационно-аналитических 
материалов (отчетов) осуществляется в установленные сроки 
Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки

62. 62. Анализ хода реализация 
Национального плана 
противодействия коррупции

ежеквартально, 
за I квартал 
отчётного года -  
до 25 апреля 
отчётного года; 
за II квартал 
отчётного года -  
до 25 июля 
отчётного года; 
за III квартал 
отчётного года -  
до 15 октября 
отчётного года; 
за отчётный год -  
до 20 января года, 
следующего за 
отчётным

Информация о выполнении Национального плана 
противодействия коррупции направлена в Департамент 
кадровой политики Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 19.01.2018 
№ 26-01-80/288
Динамика снижена в связи с выполнением Национального 
плана противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы в 2017 
году

Выполнено в 
полном 
объеме в 
установленн 
ые сроки
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Раздел 15. Выполнение Национального плана противодействия коррупции

63. 63. Обеспечение контроля за 
выполнением мероприятий, 
предусмотренных планом по 
противодействию коррупции в 
Департаменте

ежеквартально, 
за I квартал 
отчётного года -  
до 25 апреля 
отчётного года; 
за II квартал 
отчётного года -  
до 25 июля 
отчётного года; 
за III квартал 
отчётного года -  
до 15 октября 
отчётного года; 
за отчётный год 
-  до 20 января 
года,
следующего за 
отчётным

В связи с утверждением Распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 27.02.2018 № 32-РГ Плана 
мероприятий органов государственной власти Свердловской 
области по противодействию коррупции на 2018 - 2019 годы 
и Перечня целевых показателей реализации Плана 
мероприятий органов государственной власти Свердловской 
области по противодействию коррупции на 2018 - 2019 годы 
отчеты о выполнении мероприятий, предусмотренных планом 
по противодействию коррупции в Департаменте, подаются 
один раз в полугодие 
Выполнение 100 процентов

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки

64. 64. Обеспечение контроля за 
применением предусмотренных 
законодательством мер 
юридической ответственности в 
каждом случае несоблюдения 
запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, 
в том числе мер по 
предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта 
интересов

один раз в 
полугодие, 
до 15 июня и до 
15 ноября

Формы отчетности в АСУ ИОГВ заполнены.
На отчетную дату случаев несоблюдения лицами, 
замещающими в Департаменте должности государственной 
гражданской службы Свердловской области, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов не установлено.
Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки

65. 65. Обеспечение контроля за 
выполнением гражданскими

ежеквартально, 
до 10 числа

Руководители структурных подразделений Департамента в 
соответствии с приказом Департамента от 13.01.2015 № 10

Выполнено в 
полном
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служащими обязанности сообщать 
в случаях, установленных 
федеральными законами, о 
получении подарка в связи с их 
должностным положением или в 
связи с исполнением ими 
служебных обязанностей

месяца,
следующего за
отчетным
периодом

«Об организации контроля за выполнением 
государственными гражданскими служащими Департамента 
ветеринарии Свердловской области обязанности сообщать 
в случаях, установленных федеральными законами, о 
получении подарка в связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими служебных обязанностей» 
представили информацию: во II полугодии 2017 года случаев 
получения подарков не было.
Динамика не изменена. 100 процентов

объеме в 
установленн 

ые сроки

66. 66. Проведение анализа соблюдения 
запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том 
числе касающихся получения 
подарков отдельными категориями 
лиц, выполнения иной 
оплачиваемой работы, обязанности 
уведомлять об обращениях 
в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений

ежегодно, за I 
квартал
отчётного года -  
до 25 апреля 
отчётного года; 
за II квартал 
отчётного года -  
до 25 июля 
отчётного года; 
за III квартал 
отчётного года -  
до 15 октября 
отчётного года; 
за отчётный год 
-  до 20 января 
года,
следующего за 
отчётным

Несоблюдения гражданскими служащими Департамента и 
руководителями подведомственных учреждений запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе мер по 
предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов во II полугодии 2017 года не установлено 
Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки

67. 67. Формирование у государственных 
гражданских служащих 
Свердловской области и 
работников организаций, 
созданных для выполнения задач, 
поставленных перед 
исполнительными органами 
государственной власти

ежегодно, 
до 15 ноября

1. Проведены беседы с двумя государственными 
гражданскими служащими, впервые поступившими на 
государственную гражданскую службу в Департамент.
2. Проведена беседа с государственным гражданским 
служащим, увольняющимся из Департамента по собственной 
инициативе, о соблюдении ограничений в течение 2-х лет с 
момента увольнения с государственной гражданской службы 
Свердловской области в соответствии со статьей 12 Феде-

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки
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Свердловской области, 
отрицательного отношения к 
коррупции

рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». Государственному 
гражданскому служащему вручено письменное уведомление. 
Динамика не изменена. 100 процентов

68. 68. Обеспечение исполнения 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации, 
направленных на 
совершенствование 
организационных основ 
противодействия коррупции в 
Свердловской области

ежегодно, 
до 15 ноября

Отделом по вопросам государственной гражданской службы, 
правовой и кадрово-организационной работы Департамента 
организован и 13.03.2018 проведен семинар с 
государственными гражданскими служащими Департамента 
по заполнению справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственными 
гражданскими служащими Департамента за 2017 год. 
Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установлены 

ые сроки

69. 69. Выявление случаев несоблюдения 
лицами, замещающими в 
Департаменте должности 
государственной гражданской 
службы Свердловской области, 
требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта 
интересов, с применением к лицам, 
нарушившим эти требования, мер 
юридической ответственности, 
предусмотренных
законодательством Российской 
Федерации, и с преданием 
гласности каждого случая 
несоблюдения указанных 
требований, обеспечив ежегодное 
обсуждение вопроса о состоянии 
этой работы и мерах по её 
совершенствованию на заседаниях 
комиссий по координации работы 
по противодействию коррупции в 
Свердловской области

ежегодно, 
до 15 ноября

Случаев несоблюдения лицами, замещающими в 
Департаменте должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов в I полугодии 2018 года не выявлено 
Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки
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Обеспечение контроля за работой 
по предупреждению коррупции в 
государственных учреждениях 
ветеринарии Свердловской 
области, подведомственных 
Департаменту:

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки

70. 70. 1) обеспечение контроля за 
выполнением утвержденных 
планов мероприятий по 
противодействию коррупции в 
подведомственных Департаменту 
учреждениях;

один раз в 
полугодие, 
до 20 января 
и до 20 июля

1. До 20.01.2018 руководителями подведомственных 
учреждений представлены отчеты о выполнении планов 
работы по профилактике коррупции за 2017 год
2. до 20.07.2018 руководителями подведомственных 
учреждений представлены отчеты о выполнении планов 
работы по профилактике коррупции за I полугодие 2018 года 
Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки

71. 71. 2) проведение проверок 
ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения нужд 
Свердловской области;

в соответствии 
с планом 
проверок 
ведомственного 
контроля

1. В период с 17 мая 2018 года по 09 июня 2018 года 
Департаментом ветеринарии Свердловской области 
проведена плановая документарная проверка соблюдения 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
государственным бюджетным утверждением Свердловской 
области «Красноуфимская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных».
2. В период с 09 ноября 2017 года по 23 ноября 2017 года 
Департаментом ветеринарии Свердловской области 
проведена Плановая документарная проверка соблюдения 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
государственным бюджетным утверждением Свердловской 
области «Алапаевская зональная ветеринарная лаборатория» 
в 2017 году.
Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки

72. 72. 3) организация представления 
учреждениями,
подведомственными Департаменту, 
информации об экономии при 
закупках

ежеквартально, 
до 10 числа 
месяца,
следующего за
отчетным
периодом

Руководителями подведомственных учреждений 
ежеквартально представляется информация об экономии при 
осуществлении закупок 
Динамика не изменена. 100 процентов

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленн 

ые сроки
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ВЫВОД:
Из 72 запланированных мероприятий выполнено в полном объеме и в установленные сроки 68 мероприятий. 
11е выполнено 4 мероприятия по причине того, что срок исполнения не наступил 2018 года.

Причины и условия, способствующие совершению коррупционных правонарушений не выявлены.

Директор Департамента ветеринарии Свердловской 
области -  главный государственный ветеринарный 
инспектор Свердловской области Е.В. Трушкин


