
 
 

ОТЧЕТ  

о выполнении в 2018 году Плана мероприятий органов государственной власти Свердловской области  

по противодействию коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденному Распоряжением Губернатора Свердловской 

области от 21.09.2018 № 189-РГ «Об утверждении Плана мероприятий органов государственной власти 

Свердловской области по противодействию коррупции на 2018 - 2020 годы и Перечня целевых показателей 

реализации Плана мероприятий органов государственной власти Свердловской области по противодействию 

коррупции на 2018 - 2020 годы» 

№ п/п Номер 

пункта 

Плана  

Наименование мероприятия 

Плана 

Установленный 

срок исполнения 

мероприятия Плана 

Информация  

о реализации мероприятия 

(проведенная работа) 

Оценка 

результат

ов 

выполне

ния 

мероприя

тия 

(результа

т)  

1 2 3 4 5 6 

1. 2 Мониторинг изменений 

антикоррупционного 

законодательства Российской 

Федерации 

в течение 2018-2020 

годов 

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 21.05.2018 № 20 

О назначении должностного лица Департамента ветеринарии 

Свердловской области, уполномоченного на рассмотрение жалоб 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 
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заявителей на решения и действия (бездействие) Департамента 

ветеринарии Свердловской области, его должностных лиц, 

государственных гражданских служащих, связанные с 

предоставлением государственных услуг» 

3. 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 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». 

4. Подготовлен приказ Департамента от 31.05.2018 № 222 «Об 

утверждении Положения о комиссии по служебным спорам 

Департамента ветеринарии Свердловской области» 

5. Подготовлен приказ Департамента от 18.09.2018 № 409 

«Об утверждении Плана мероприятий Департамента ветеринарии 

Свердловской области по противодействию коррупции на 2018-

2020 годы» 

6. Подготовлен приказ Департамента от 11.05.2018 № 187 

«О проведении плановой проверки полноты и качества 

исполнения ветеринарными инспекторами Свердловской области 

государственной функции по осуществлению регионального 

государственного ветеринарного надзора» 

7. Подготовлен приказ Департамента от 01.10.2018 № 42 

«О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления Департаментом ветеринарии Свердловской 

области государственной услуги по выдаче заключения о 

соответствии размещения на земельном участке предприятия по 

производству и хранению продуктов животноводства 

ветеринарным нормам и правилам, утвержденный приказом 

Департамента ветеринарии Свердловской области от 13.12.2016 

№ 450» 

8. Подготовлен приказ Департамента от 30.11.2018 № 590 «Об 

утверждении Положения о контрактной службе Департамента 

ветеринарии Свердловской области». 
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9. Подготовлен приказ Департамента 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» 

2. 3. Анализ законодательства 

Свердловской области в сфере 

противодействия коррупции в 

целях приведения его в 

соответствие 

законодательству Российской 

Федерации 

в течение трёх 

месяцев со дня 

изменения 

федерального 

законодательства 

Подготовлены приказы Департамента от 26.12.2018 № 659 «Об 

утверждении Кодекса этики и служебного поведения 

государственных гражданских служащих Департамента 

ветеринарии Свердловской области», от 21.12.2018 № 641       «Об 

организации работы «телефона доверия» по вопросам 

противодействия коррупции в Департаменте ветеринарии 

Свердловской области» 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 

3. 7. 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 2018 года отделом по вопросам государственной 

гражданской службы, правовой и кадрово-организационной 

работы Департамента проведена антикоррупционная экспертиза 

20 проектов нормативных правовых актов Свердловской области, 

подготовленных Департаментом и 5 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 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 

4. 8. 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 

один раз в 

полугодие до 10 

июля  

и до 14 января 

За 2018 год получено 8 экспертных заключений, подготовленных 

Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области, о проведении 

антикоррупционной экспертизы проектов и нормативных 

правовых актов Департамента. Коррупциогенный фактор выявлен 

в 1 проекте правового акта. Исправленный проект находится в 

стадии согласования. 

В 2017 году получено 5 заключений Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 

области. Коррупциогенные фактор выявлен в 1 правовом акте. 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 
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нормативных правовых актов 
Департамента 

5. 9. Направление проектов 
нормативных правовых актов 
Департамента в 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 

по мере 

подготовки 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

За 2018 год направлено в прокуратуру Свердловской области и 

Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области для проведения 

антикоррупционной экспертизы в целях устранения 

коррупциогенных факторов 20 приказов Департамента 

В аналогичном периоде прошлого года направлено 16 приказов 

Департамента.  

 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 

6. 10. 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 2018 года Департаментом размещено 25 проектов 

нормативных правовых актов в подразделе «Независимая 

антикоррупционная экспертиза» 

В 2017 году – 19 проектов нормативных правовых актов 

 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 
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7. 11. 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 2018 году независимым экспертам направлено 6 проектов 

нормативных правовых актов, подготовленных Департаментом 

В 2017 году – 5 проекта нормативных правовых актов. 

 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 

8. 12. Обеспечение размещения 

заключений аккредитованных 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 

независимых экспертов по 

итогам проведения 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

в подразделах 

«Антикоррупционная 

экспертиза» разделов, 

посвящённых вопросам 

противодействия коррупции, 

на официальном сайте 

Департамента в сети Интернет 

ежегодно,  

до 30 декабря 

В 2018 году заключений аккредитованных Министерством 

юстиции Российской Федерации независимых экспертов в 

Департамент не поступало. 

 

 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 

9. 14. Обобщение результатов 

независимой 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов Свердловской 

области и проектов 

один раз в 

полугодие до 10 

июля  

и до 14 января 

В 2018 году заключений аккредитованных Министерством 

юстиции Российской Федерации независимых экспертов в 

Департамент не поступало 

Динамика не изменена. – 100 процентов 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 
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нормативных правовых актов 

Свердловской области 

сроки 

10. 16. 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. 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 

 

Раздел 3. Совершенствование работы подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

 

11. 18. Организация представления 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

лицами, замещающими 

должности, осуществление 

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 

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 

обязательствах имущественного характера государственными 

гражданскими служащими Департамента за 2017 год. 

2. На расширенном заседании комиссии по противодействию 

коррупции Департамента с участием руководителей 

государственных учреждений ветеринарии Свердловской 

области, подведомственных Департаменту (далее – 

подведомственные учреждения), состоявшемся  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 

Выполнено 

в полном 

объеме в 

установленн

ые сроки 
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представления указанных 

сведений 

Российской Федерации».  

3. Государственные гражданские служащие Департамента 

19.03.2018 ознакомлены с Указом Губернатора Свердловской 

области от 26.02.2018 № 104-УГ «О внесении изменения в 

Положение о представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, и государственными гражданскими 

служащими Свердловской области сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, утвержденное Указом Губернатора Свердловской 

области от 22.05.2015 № 222-УГ» 

4. 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). 

5. Государственные гражданские служащие Департамента 

представили справки о доходах за 2017 в установленный срок. 

До 28.04.2018. 

6. Руководители подведомственных учреждений представили 

справки о доходах в установленный срок до 28.04.2018. 

7. По результатам анализа  

12. 20. 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 

государственных учреждений 

ветеринарии Свердловской 

области, подведомственных 

до 25 декабря По результатам анализа представленных справок о доходах за 

2017 год оснований для возбуждения проверки о расходах не 

имелось. 

 

 

Выполнено 

в полном 

объеме в 

установленн

ые сроки 
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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. 

13. 22. Обеспечение действенного 

функционирования комиссии 

по соблюдению требований к 

служебному поведению 

государственных гражданских 

служащих Свердловской  

по мере 

возникновения 

оснований для 

заседания 

комиссий 

29 августа 2018 года было проведено заседание комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Свердловской 

области, замещающих должности в Департаменте 

ветеринарии Свердловской области, и урегулированию 

конфликта интересов (далее – комиссия).  

На заседании комиссии было рассмотрено обращения 

гражданина, замещавшего должность государственной 

гражданской службы Свердловской области в 

Департаменте ветеринарии Свердловской области, о даче 

согласия на замещение должности в организации.  

Комиссия приняла решение дать согласие на замещение 

должности. 

Выполнено 

в полном 

объеме в 

установленн

ые сроки 

14. 26. Актуализация перечней 

должностей, замещение 

которых налагает обязанность 

представлять сведения о 

доходах, расходах, имуществе 

и обязательствах 

имущественного характера 

ежегодно,   до 1 

декабря 

Должности всех 23 государственных гражданских служащих 

Департамента включены в перечень должностей Департамента, 

замещение которых связано с коррупционными рисками. 

Оснований для внесения изменений в перечень должностей в 

Департаменте, замещение которых налагает обязанность 

представлять сведения о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, в 2018 году не 

имелось 

Выполнено 

в полном 

объеме в 

установленн

ые сроки 

15. 27. Обобщение практики 

уведомления о фактах 

склонения государственных 

гражданских служащих 

Свердловской области к 

ежеквартально, 

до 1 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Уведомлений о фактах склонения государственных 

гражданских служащих Департамента к совершению 

коррупционных правонарушений в 2018 году не поступало 

Выполнено 

в полном 

объеме в 

установленн

ые сроки 
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совершению коррупционных 

правонарушений, подготовка 

обзоров и их направление в 

Департамент кадровой 

политики и контроля 
16. 29. Организация работы по 

доведению до граждан, 

поступающих на должности 

государственной гражданской 

службы Свердловской 

области, государственных 

гражданских служащих 

Свердловской области, 

проходящих государственную 

гражданскую службу 

Свердловской области в 

Департаменте (далее – 

государственные гражданские 

служащие), и руководителей 

государственный учреждений 

ветеринарии Свердловской 

области, подведомственных 

Департаменту (далее – 

руководители 

подведомственных 

учреждений), положений 

антикоррупционного 

законодательства Российской 

Федерации, в том числе:  

1) об ответственности за 

коррупционные 

правонарушения (в том числе 

об увольнении в связи с 

утратой доверия); 

ежегодно, до 28 

декабря 

1. С 3 вновь поступившими на государственную 

гражданскую службу Свердловской области проведены беседы 

по антикоррупционному законодательству, вновь поступившие 

служащие ознакомлены с локальными правовыми актами 

Департамента и Памятками антикоррупционного характера. 

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-

рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». Государственному 

гражданскому служащему вручено письменное уведомление. 

2. 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. 

3. 19.03.2018 государственные гражданские служащие 

Департамента ознакомлены с  Указом Губернатора 

Свердловской области от 26.02.2018 № 104-УГ «О внесении 

изменения в Положение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области, и 

государственными гражданскими служащими Свердловской 

области сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденное 

Указом Губернатора Свердловской области от 22.05.2015 № 

222-УГ». 

4. Государственные гражданские служащие представили 

сведения об адресах сайтов  и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

Выполнено 

в полном 

объеме в 

установленн

ые сроки 
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рекомендаций по соблюдению 

государственными 

гражданскими служащими 

норм этики в целях 

противодействия коррупции и 

иным правонарушениям, 

подготовленных 

Министерством труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

(письмо от 27.11.2017 № 

55501); 

3) о запретах и ограничениях, 

требованиях о 

предотвращении и 

урегулировании конфликта 

интересов, исполнении иных 

обязанностей, установленных 

в целях противодействия 

коррупции 

срок до 30 марта 2018 года 

5. Проведено 23 индивидуальных консультаций с 

государственными гражданскими служащими и 40 

руководителями подведомственных учреждений по 

заполнению справок о доходах за 2017 год 

6. 30.07.2018 состоялся семинар на тему «Типичные случаи 

неправомерного проведения должностных лиц, замещающих 

должности государственной гражданской службы 

Свердловской области, в Департаменте ветеринарии 

Свердловской области, в отношениях с гражданами   

и организациями, о способах защиты граждан и организаций 

от такого поведения», и ознакомления с обзором судебной 

практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в 

доход Российской Федерации имущества, в отношении 

которого не представлены в соответствии с законодательством 

о противодействии коррупции доказательства его 

приобретения на законные доходы». 

7. Государственные гражданские служащие ознакомлены с 

Аналитической справкой о лицах, замещающих должности 

государственной гражданской службы Свердловской области, 

состоящих в близком родстве (свойстве) с государственными 

гражданскими служащими в одном государственном органе 

Свердловской области, либо с руководителями, их 

заместителями, главными бухгалтерами подведомственных 

государственному органу организаций, а также работниках, 

состоящих в отношении родства, подведомственных 

организаций, подготовленной Департаментом кадровой 

политики и контроля Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области 

17. 33. Составление таблиц с 

анкетными данными 

государственных гражданских 

служащих Департамента и их 

родственников в целях 

проведения анализа 

возможного возникновения 

до 28 декабря 

2019 года 

Актуализированы и внесены в таблицу анкетные данные у 5 

государственных гражданских служащих Департамента 

Выполнено 

в полном 

объеме в 

установленн

ые сроки 
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конфликта интересов на 

государственной гражданской 

службе Свердловской области 

 

Раздел 5. Противодействие коррупции в бюджетной сфере 

 

18. 41. Обобщение результатов 

внутреннего финансового 

контроля и внутреннего 

финансового аудита, 

подготовка 

информационно-

аналитической справки о 

результатах контроля и 

аудита 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 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 

 

Раздел 6. Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 

19. 47. Проведение семинара-

совещания по разъяснению 

членам комиссий по 

осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных нужд 

Свердловской области 

Обзора судебной практики 

по делам, связанным с 

разрешением споров о 

применении пункта 9 части 

1 статьи 31 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 

 1. Проведен семинар-совещания по разъяснению членам 

комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Свердловской области 

Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением 

споров о применении пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», утвержденного 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 

28.09.2016, в целях предотвращения конфликта интересов между 

участником закупки и заказчиком 

2. В государственные учреждения ветеринарии Свердловской 

области (исх. письмо от 21.12.2018 № 26-01-82/8170 направлено 

информационное письмо с Обзором судебной практики по делам, 

связанным с разрешением споров о применении пункта 9 части 1 

статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 
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года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 

утвержденного 

Президиумом Верховного 

Суда Российской 

Федерации 28.09.2016, в 

целях предотвращения 

конфликта интересов 

между участником закупки 

и заказчиком 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации 28.09.2016, в целях предотвращения конфликта 

интересов между участником закупки и заказчиком 

20. 53. Обобщение практики 

выявления конфликта 

интересов между участником 

закупки и заказчиком при 

осуществлении закупок для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд в 

соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

один раз в 

полугодие,  

до 30 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

По результатам проведенного в I полугодии 2018 года анализа 

сведений  об участниках  юридических лиц, о лице, имеющем 

право  без доверенности действовать от имени юридического 

лица, содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и 

заключенных Департаментом договоров, родственных связей 

между участниками закупок и государственными гражданскими 

служащими Департамента   не установлено. 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 

 

Раздел 7. Устранение необоснованных запретов и ограничений в области экономической деятельности, устранение  

коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций 
 

21. 56. Проведение оценки 

регулирующего 

по мере 

подготовки 

В 2018 году Департаментом не разрабатывались проекты 

правовых актов, требующие проведения ОРВ 

Выполне

но в 

consultantplus://offline/ref=B3FA622B87186C2D3B6FB33BCF09DEF884F9F29356DD0D82E43AB5465FqE23C
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воздействия проектов 

нормативных правовых 

актов Свердловской 

области и экспертизы 

нормативных правовых 

актов Свердловской 

области, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности, в целях 

выявления в них 

положений, приводящих к 

избыточным 

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 

 

нормативных 

правовых актов, 

затрагивающих 

вопросы 

осуществления 

предприниматель

ской и 

инвестиционной 

деятельности 

 

 

 полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 

22. 57. Разработка карт до 29 декабря отделом по вопросам государственной гражданской службы, Выполне
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коррупционных рисков и 

мер по их минимизации с 

учетом методических 

рекомендаций по 

проведению оценки 

коррупционных рисков в 

федеральных органах 

исполнительной власти, 

осуществляющих 

контрольно-надзорные 

функции 

 

2018 года правовой и кадрово-организационной работы разработан 

проект карты коррупционных рисков и мер по их 

минимизации с учетом методических рекомендаций по 

проведению оценки коррупционных рисков в федеральных 

органах исполнительной власти, осуществляющих 

контрольно-надзорные функции для размещения н 

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 

Раздел 8. Внедрение в деятельность исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов  

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,  

инновационных технологий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при принятии нормативных  

правовых актов Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов и управленческих решений, а также  

обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие данных органов и их взаимодействие с гражданами и  

организациями в рамках оказания государственных и муниципальных услуг 
 

23. 62. 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 , 

квартальные и полугодовые отчеты  

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 

24. 65. Оборудование мест 

предоставления 

государственных услуг и/или 

служебных помещений, где на 

регулярной основе 

осуществляется 

взаимодействие с гражданами 

и организациями, средствами, 

до 28 декабря 

2019 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. 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 
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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 

 

Раздел 9. Организация работы по предупреждению коррупции в подведомственных Департаменту  

государственных учреждениях ветеринарии Свердловской области 
 

25. 68. Организация совещаний 

(консультаций) с 

руководителями, 

заместителями 

руководителей и 

должностными лицами, 

ответственными за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

подведомственных 

учреждениях, по вопросам 

реализации требований, 

предусмотренных статьей 

13.3 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» 

ежегодно, до 28 

декабря 

1. 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. 

2. На расширенном заседании комиссии по противодействию 

коррупции Департамента, состоявшегося 28.06.2018: 

- руководителям подведомственных учреждений поручено 

продолжить работу 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 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 

consultantplus://offline/ref=C68472E88D44CF3DDB97ABCAFFA568F6C76554022F92588EE6DCE7B468493295EB17EAEFdAM1H
consultantplus://offline/ref=C68472E88D44CF3DDB97ABCAFFA568F6C76554022F92588EE6DCE7B468493295EB17EAEFdAM1H
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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; 

- проведена беседа на тему «О роли служебной этики в 

профилактике коррупционных правонарушений». 

3. На расширенном заседании комиссии по противодействию 

коррупции Департамента, состоявшемся 28.11.2018, 

руководителям подведомственных учреждений поручено: 

1) в целях организации работы по рассмотрению вопросов 

урегулирования конфликта интересов в учреждениях создать 

комиссии, рассматривающие вопросы соблюдения требований к 

служебному поведению и служебной этике, либо наделить 

полномочиями по рассмотрению вопросов урегулирования 

конфликта интересов уже созданные комиссии по 

противодействию коррупции; 

2) провести ротацию составов комиссий по противодействию 

коррупции в связи с добавлением полномочий по рассмотрению 

вопросов урегулирования конфликта интересов, назначив 

председателями комиссий заместителей руководителя 

учреждения, либо других уполномоченных должностных лиц. 

3) внести изменения в локальные правовые акты по 

профилактике коррупции с учетом методических рекомендаций 

Администрации Губернатора Свердловской области «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» и методических рекомендаций 

Министерства труда 
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и социальной защиты Российской Федерации по разработке и 

принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции. 

4) определить работников, ответственных за предоставление в 

Департамент ветеринарии Свердловской области сведений о лице, 

к которому было применено взыскание в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за 

совершение коррупционного правонарушения, для включения в 

реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и исключение 

сведений из него. 

5) рекомендовать руководителям государственных 

учреждений ветеринарии Свердловской области для обеспечения 

полноты и достоверности сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих и 

членов семей использовать информационные ресурсы, 

предоставляемые Единым порталом государственных услуг 

Российской Федерации» (www.gosuslugi.ru), сервисом «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических ли» на официальном 

сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

(www.nalog.ru/rn66), «Личный кабинет гражданина» на 

официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации» 

(https://es.pfrf.ru/). 

26. 69. Методическое обеспечение 

деятельности по 

предупреждению 

коррупции в 

подведомственных 

учреждениях 

ежегодно, до 28 

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 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 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 



18 
 

году (за отчетный 2017 год). 

3. В период декларационной компании даны 40 индивидуальных 

консультаций руководителям подведомственных учреждений по 

заполнению справок о доходах 

4. Руководителям подведомственных учреждений 26.11.2018 

(исх. № 26-01-82/7677) в целях оказания консультативной и 

методической помощи направлены для сведения, изучения и 

руководства следующие прилагаемые информационные 

материалы: 

1) методические рекомендации Администрации Губернатора 

Свердловской области: 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;  

2) методические рекомендации Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации по разработке и 

принятию организациями мер по предупреждению 

и противодействию коррупции 

3) методические рекомендации Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации по вопросам 

привлечения к ответственности должностных лиц за непринятие 

мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов. 

5. Руководителям подведомственных учреждений для 

ознакомления и учета в работе при осуществлении закупок 

товаров, работ и услуг 21.12.2018 (исх. № от 21.12.2018 

№ 26-01-82/8170) направлен обзор судебной практики по делам, 

связанным с разрешением споров о применении пункта 9 части 1 

статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации 28.09.2016. 
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27. 70. Мониторинг 

эффективности реализации 

мер по предупреждению 

коррупции, 

предусмотренных планами 

мероприятий по 

предупреждению 

коррупции в 

подведомственных 

учреждениях 

 

один раз в 

полугодие, 

до 1 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 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 

 

Раздел 10. Повышение результативности и эффективности работы с обращениями граждан по фактам коррупции 
 

28. 72. Обеспечение возможности 

оперативного 

представления гражданами 

и организациями 

информации о фактах 

коррупции в действиях 

(бездействии) 

государственных 

гражданских служащих 

Свердловской области и 

работников ИОГВ, иных 

государственных органов и 

подведомственных им 

(курируемых ими) 

государственных 

организаций Свердловской 

области посредством 

функционирования 

"телефона доверия" 

("горячей линии") по 

вопросам противодействия 

ежегодно, до 28 

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 

Подраздел сайта «Обращения граждан» поддерживается в 

актуальном состоянии, все поступающие обращения 

обрабатываются в установленном порядке и установленные 

сроки. 

В целях вовлечения субъектов гражданского общества 

Свердловской области в реализацию антикоррупционной 

политики, формирования нетерпимости субъектов гражданского 

общества Свердловской области 

к коррупционному поведению и содействия принятию и 

укреплению мер, направленных на эффективное предупреждение 

коррупционных проявлений, в Департаменте организована работа 

«телефона доверия» по фактам коррупционных проявлений, с 

которыми граждане, юридические лица столкнулись в процессе 

взаимодействия с должностными лицами, государственными 

гражданскими служащими Департамента. Прием обращений 

осуществляется по номеру (343) 312-06-23. «Телефон доверия» 

функционирует в автоматическом режиме и оснащен системой 

записи поступающих обращений (функция «автоответчик»). 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 
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коррупции, приема 

электронных сообщений на 

официальный сайт в сети 

Интернет, выделенный 

адрес электронной почты и 

(или) иных способов 

обратной связи 

29. 73. Мониторинг обращений 

граждан по фактам 

коррупции и анализ 

указанных обращений по 

содержанию, отраслевой и 

территориальной 

принадлежности, 

результатам рассмотрения 

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  

Мониторинг обращений граждан представлен в Департамент 

кадровой политики и контроля Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области и 09.04.2018 

№ 26-01-80/2188, 10.07.2018 № 26-01-80/4466, 10.10.2018 

№ 26-01-80/6693 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 

30. 74. Ведение и направление в 

Департамент кадровой 

политики и контроля 

Губернатора Свердловской 

области и Правительства 

Свердловской области 

реестра поступивших 

обращений граждан по 

фактам коррупции с 

приложением копий 

обращений, ответов 

заявителям, писем о 

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 

Мониторинг обращений граждан представлен в Департамент 

кадровой политики и контроля Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области 09.04.2018 

№ 26-01-80/2188, 10.07.2018 № 26-01-80/4466, 10.10.2018 

№ 26-01-80/6693 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 
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переадресации обращений 

по компетенции в 

государственные органы и 

поступивших ответов об их 

рассмотрении 

отчетного года; 

за отчетный год – 

до 20 января года, 

следующего за 

отчетным 

31. 76. Включение информации о 

результатах работы по 

рассмотрению обращений 

граждан по фактам 

коррупции в 

ежеквартальные обзоры 

обращений граждан, 

размещаемые на 

официальном сайте 

Департамента 

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» 

ежеквартально Обзоры обращений граждан размещены на официальном сайте 

Департамента 25.01.2018, 18.04.2018, 09.07.2018, 09.10.2018 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 

 

Раздел 11. Обеспечение открытости деятельности Департамента ветеринарии Свердловской области, обеспечение права граждан на 

доступ  к информации о деятельности органов государственной власти Свердловской области в сфере противодействия коррупции 
 

32. 80. Информирование граждан о 

работе комиссий по 

урегулированию конфликта 

интересов 

по мере 

проведения 

заседаний 

комиссии 

1. В I полугодии 2018 года оснований для заседаний комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению в 

Департаменте не имелось 

2. 29 августа 2018 года было проведено заседание комиссии по 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

consultantplus://offline/ref=C68472E88D44CF3DDB97ABCAFFA568F6C765540B2192588EE6DCE7B468493295EB17EAE7A1B81FACd4MCH
consultantplus://offline/ref=C68472E88D44CF3DDB97ABCAFFA568F6C765540B2192588EE6DCE7B468493295EB17EAE7A1B81FACd4MCH
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соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Свердловской области, 

замещающих должности в Департаменте ветеринарии 

Свердловской области, и урегулированию конфликта интересов 

(далее – комиссия).  

На заседании комиссии было рассмотрено обращения 

гражданина, замещавшего должность государственной 

гражданской службы Свердловской области в Департаменте 

ветеринарии Свердловской области, о даче согласия на замещение 

должности в организации. Комиссия приняла решение дать 

согласие на замещение должности. 

Информация о заседании комиссии размещена на официальном 

сайте Департамента 30.08.2018 

установл

енные 

сроки 

33. 81. Подготовка к 

опубликованию сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

представленных 

государственными 

гражданскими служащими 

Департамента, 

руководителями 

подведомственных 

учреждений, и размещение 

указанных сведений на 

официальном сайте 

Департамента  в пределах 

компетенции в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации 

ежегодно, 

в течение 14 

рабочих дней  

с даты окончания 

срока 

представления 

указанных 

сведений 

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 

  

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 

34. 83. Актуализация информации ежеквартально, Информация по вопросам профилактики коррупционных и иных Выполне
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по вопросам 

противодействия 

коррупции на 

информационных стендах, 

в том числе контактных 

данных лиц, ответственных 

за организацию в 

соответствующем органе 

(учреждении) работы по 

противодействию 

коррупции, номеров 

«телефонов доверия» 

(«горячих линий») и иных 

сведений о способах 

направления сообщений о 

фактах коррупции в данном 

органе (учреждении) 

до 10 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом 

правонарушений, в том числе, контактные данные лица, 

ответственного за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в Департаменте, номер «телефона 

доверия» для сообщения о фактах коррупции в Департаменте, 

размещена на информационном стенде в помещении 

Департамента и поддерживается в актуальном состоянии 

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 

35. 39. Размещение в разделах, 

посвященных вопросам 

противодействия 

коррупции, официального 

сайта Департамента 

информации о результатах 

выполнения планов 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

ежеквартально, 

до 30 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

1.Отчет о выполнении плана по противодействию коррупции в 

Департаменте за 2016-2017 годы размещен на официальном сайте 

Департамента 10.01.2018 

2 Отчеты о выполнении планов по противодействию коррупции в 

Департаменте за 1 полугодие 2018 года размещены на 

официальном сайте Департамента 25.07.2018 

Информация размещена на официальном сайте Департамента  в 

разделе «Противодействие коррупции»/ «Доклады, отчеты, 

обзоры, статистическая информация».  

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 

 

Раздел 12. Антикоррупционное просвещение граждан 

 

36. 92. Оказание бесплатной 

юридической помощи 

гражданам по вопросам, 

относящимся к 

в течение 2018 - 

2020 годов 

В целях повышения прозрачности работы Департамента, строгой 

регламентации осуществления государственных функций и 

предоставления государственных услуг на официальном сайте 

Департамента размещена информация о компетенции и порядке 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 
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компетенции 

соответствующих ИОГВ и 

подведомственных им 

учреждений 

деятельности Департамента, полномочиях его должностных лиц, 

сведения о государственных услугах, предоставляемых 

Департаментов, тексты соответствующих административных 

регламентов. 

Департамент входит в Перечень областных и территориальных 

исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области и подведомственных им учреждений, входящих в 

государственную систему бесплатной юридической помощи на 

территории Свердловской области. Подведомственные 

Департаменту учреждения ветеринарии Свердловской области в 

государственную систему бесплатной юридической помощи не 

входят.  

В 2018 году в Департамент обращений за получением бесплатной 

юридической помощи не поступало. 

установл

енные 

сроки 

37. 94. Мониторинг принятых мер 

по созданию условий для 

повышения уровня 

правосознания граждан и 

популяризации 

антикоррупционных 

стандартов поведения, 

основанных на знаниях 

общих прав и обязанностей, 

и выработка предложений 

по совершенствованию 

соответствующей работы ы 

ежегодно, до 28 

ноября 

В целях повышения прозрачности работы Департамента, 

строгой регламентации осуществления государственных функций 

и предоставления государственных услуг на официальном сайте 

Департамента размещена информация о компетенции и порядке 

деятельности Департамента, полномочиях его должностных лиц, 

сведения о государственных услугах, предоставляемых 

Департаментов, тексты соответствующих административных 

регламентов. 

Департамент входит в Перечень областных и территориальных 

исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области и подведомственных им учреждений, входящих в 

государственную систему бесплатной юридической помощи на 

территории Свердловской области. Подведомственные 

Департаменту учреждения ветеринарии Свердловской области в 

государственную систему бесплатной юридической помощи не 

входят.  

В 2018 году в Департамент обращений за получением 

бесплатной юридической помощи не поступало. 

10 декабря 2018 года в Департаменте организован прием 

(консультирование) граждан о законодательстве Российской 

Федерации, регулирующем вопросы противодействия коррупции. 

Обращений граждан по вопросам антикоррупционного 

законодательства в Департамент не поступило. 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 
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В соответствии с приказом Департамента от 15.02.2018 № 55 

«Об утверждении Графика проведения «прямых телефонных 

линий» по вопросам антикоррупционного просвещения граждан в 

Департаменте ветеринарии Свердловской области на 2018 год» в 

период  с 10 декабря 2018 года по 14 декабря 2018 года 

организовано консультирование граждан 

в рамках проведения «прямых телефонных линий» по 

вопросам антикоррупционного просвещения. Информация о 

проведении «прямых телефонных линий» размещается  регулярно 

на официальном сайте Департамента.  

В целях правового просвещения в подведомственные 

Департаменту государственные учреждения ветеринарии 

Свердловской области, направлены методические рекомендации 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

и Администрации Губернатора Свердловской области по 

разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции, а также по основным направлениям 

антикоррупционной деятельности в государственных 

(муниципальных) учреждениях, а также иных организациях, 

созданных, для выполнения задач, поставленных перед 

исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области.  

Организовано и проведено 28.11.2018 расширенное заседание 

комиссии по противодействию коррупции Департамента с 

участием прокурора отдела прокуратуры Свердловской области 

по надзору за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции Свердловской области, а также с участием 

руководителей 36 государственных учреждений ветеринарии 

Свердловской области, подведомственных Департаменту (далее – 

подведомственные учреждения. На заседании обсуждались 

вопросы организации работы по выполнению требований статьи 

13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», а также вопросы предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов. 

В целях реализации мероприятий по правовому просвещению 

в сфере противодействия коррупции на официальном сайте 

Департамента ветеринарии Свердловской области в разделе 
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«Противодействие коррупции» в подразделе 

«Антикоррупционное просвещение» размещена гипертекстовая 

ссылка для перехода к подразделу «Что нужно знать о 

коррупции» раздела «Противодействие коррупции» сайта 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: https://genproc.gov.ru/anticor/anticor-legal-education/ а также 

дано поручение подведомственным учреждениям использовать 

предложенные информационно-разъяснительные материалы в 

работе по антикоррупционному просвещению, а также разместить 

в подразделах «Антикоррупционное просвещение» разделов, 

посвященных вопросам противодействия коррупции, 

официальных сайтов учреждений (при наличии) рубрику 

«Генеральная прокуратура Российской Федерации разъясняет». 

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-ПП»; 

3) «Порядок осуществления регионального государственного 

ветеринарного надзора» 

4) «Административная ответственность за нарушения 

ветеринарного законодательства Российской Федерации»; 

5) «Порядок поступления на государственную гражданскую 

службу» 
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38. 96. Подготовка и размещение 

материалов в подразделах 

«Антикоррупционное 

просвещение граждан» 

разделов, посвященных 

вопросам противодействия 

коррупции, на 

официальных сайтах ИОГВ 

в сети Интернет 

в течение 2018 - 

2020 годов 

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-ПП «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности Правительства 

Свердловской области и исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области». 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 

 

Раздел 13. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции  

 

39. 43. Рассмотрение на 

заседаниях общественных 

советов, образованных при 

ИОГВ, итогов выполнения 

планов мероприятий по 

противодействию 

коррупции ИОГВ в целях 

оценки эффективности 

указанных планов с 

позиции интересов 

гражданского общества 

 

до 15 февраля 

2018 года 

На заседании общественного совета 15.02.2018 рассмотрены 

отчеты 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 

 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 

 

Раздел 14. Повышение эффективности антикоррупционной деятельности государственных органов  

Свердловской области и органов местного самоуправления 

 

40. 110. Обеспечение действенного 

функционирования 

комиссий по 

противодействию 

коррупции 

 

в соответствии с 

планами работы 

комиссий по 

противодействию 

коррупции 

 

В 2018 году проведено 9 заседаний комиссии по противодействию 

коррупции Департамента: 

19.02.2018, 29.03.2018, 05.04.2018,  20.04.2018, 29.06.2018, 

23.07.2018, 06.09.2018, 27.11.2018, 28.11.2018 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 
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41. 111. Мониторинг хода реализации 

мероприятий по 

противодействию коррупции 

(федеральный 

антикоррупционный 

мониторинг) в Свердловской 

области, направление 

информации о результатах 

мониторинга в Департамент 

кадровой политики и 

контроля 

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 –  

Мониторинг хода реализации мероприятий по противодействию 

коррупции (федеральный антикоррупционный мониторинг) в 

Департаменте представляется ежеквартально в Департамент 

кадровой политики и контроля Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области. Данные 

федерального антикоррупционного мониторинга размещаются в 

АСУ ИОГВ СО. Информация направлялась в Департамент 

кадровой политики и контроля Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области 09.04.2018 

№ 26-01-80/2188, 10.07.2018 № 26-01-80/4466, 10.10.2018 

№ 26-01-80/6693 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 

42. 112. Мониторинг состояния и 

эффективности 

противодействия 

коррупции 

(антикоррупционный 

мониторинг) в 

Свердловской области в 

соответствии с Порядком 

проведения 

антикоррупционного 

мониторинга в 

Свердловской области, 

утвержденным Указом 

Губернатора Свердловской 

области от 03.11.2010 № 

971-УГ №О мониторинге 

состояния и эффективности 

противодействия 

коррупции 

(антикоррупционном 

мониторинге) в 

Свердловской области» 
 

ежеквартально, до 

10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

Ежеквартально осуществляется мониторинг состояния и 

эффективности противодействия коррупции в соответствии с 

Указом Губернатора Свердловской области от 03.11.2010 № 971-

УГ «О мониторинге состояния и эффективности противодействия 

коррупции (антикоррупционном мониторинге) в Свердловской 

области», информация о результатах мониторинга внесена в АСУ 

ИОГВ. 

Информация направлялась в Департамент кадровой политики и 

контроля Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области 09.04.2018 

№ 26-01-80/2188, 10.07.2018 № 26-01-80/4466, 10.10.2018 

№ 26-01-80/6693 

 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 

consultantplus://offline/ref=7F6BCEC0B91C5957900CADE9298B4EBDB288D4CB2B71C037789F8E86D272F56DF2230BADE7C9C3665661E319A02FBFF3ED185B00822D554DE7519B59i8HFM


29 
 

43. 115. 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) ИОГВ, иных 

государственных органов и 

должностных лиц 

указанных 

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» 

 

ежеквартально, 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

окончанием 

отчетного 

периода 

Вопросы правоприменительной практики рассматривались на 

заседаниях комиссии 20.04.2018, 23.07.2018, 23.10.2018 

 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 

44. 117. Проведение социологи-

ческого опроса уровня 

восприятия внутренней 

коррупции в Департаменте 

по форме согласно прило-

жению № 3 к Положению о 

ежегодно,   

до 15 ноября 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области 

от 03.11.2010 № 970-УГ в октябре 2018 года проведен 

социологический опрос уровня восприятия коррупции среди 

государственных гражданских служащих Департамента и 

работников подведомственных учреждений. Итоговый протокол 

обработки данных социологического опроса уровня восприятия 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

consultantplus://offline/ref=9347BDA79567AD0C86FEB193B8CD665995238C3DE28800B9EFDDC0B069D78B53FE38F44CBDA08D74BFEA57A4C7947353694583bEI6M
consultantplus://offline/ref=9347BDA79567AD0C86FEB193B8CD665995238C3DE28800B9EFDDC0B069D78B53FE38F44CBDA08D74BFEA57A4C7947353694583bEI6M
consultantplus://offline/ref=F29EED425476756651802987DA27BC04F2F405A22508E1DDB870F1EBD986E92BFC8D80FDA8197C05C6CFCEEAm6W7M
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социологическом опросе 

уровня восприятия корруп-

ции  в Свердловской об-

ласти, утвержденному Ука-

зом Губернатора 

Свердловской области от 

03.11.2010 № 970-УГ «О со-

циологическом опросе 

уровня восприятия корруп-

ции в Свердловской 

области» 

 

коррупции среди государственных гражданских служащих 

Департамента направлен в Департамент административных 

органов Губернатора Свердловской области (исх. 15.11.2018 № 

26-01-80/7462 «О социологическом опросе»). Данные итогового 

протокола обработки данных социологического опроса уровня 

восприятия коррупции внесены в соответствующую форму 

автоматизированной системы управления деятельностью 

исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области. 

сроки 

45. 120. Направление в Департамент 

кадровой политики и конт-

роля копий актов проку-

рорского реагирования по 

результатам осуществления 

органами прокуратуры 

Свердловской области 

прокурорского надзора за 

исполнением законода-

тельства Российской Феде-

рации о противодействии 

коррупции и о государ-

ственной гражданской 

службе в соответствующем 

ИОГВ, в территориальных 

ИОГВ, иных государст-

венных органах и подве-

домственных государст-

венных организациях 

Свердловской области, а 

также копий ответов о при-

нятых мерах по устранению 

по мере 

поступления 

актов 

прокурорского 

реагирования 

Во II полугодии 2018 года внесено представление прокуратуры 

Свердловской области по результатам проверки  

Информация направлена в Департамент кадровой политики и 

контроля от 30.11.2018 № 26-01-80/7819 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 
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выявленных нарушений и 

привлечению к ответст-

венности лиц, допустивших 

такие нарушения 

 

46. 124. Подготовка 

информационно-

аналитической справки о 

результатах выполнения 

планов мероприятий по 

противодействию 

коррупции и целевых 

показателей реализации 

указанных планов 

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 

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 

 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 

 

Раздел 15. Выполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы,  

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378  

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» 
 

47. 131. Принятие мер по 

повышению эффективности 

контроля за соблюдением 

лицами, замещающими 

должности 

государственной 

гражданской службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 

consultantplus://offline/ref=BD5D221C6D1A208F8CA610711AFC9B6B2CC76E8A43C2BF8E454044E57E4CDF23C3BE1C5D3C1D58CFy8T0H
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Свердловской области в 

Департаменте, требований 

законодательства о 

противодействии 

коррупции, касающихся 

предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов, в том числе за 

привлечением таких лиц к 

ответственности в случае 

их несоблюдения: 
 

а) составление таблиц с 

анкетными данными лиц, 

замещающих должности 

государственной 

гражданской службы 

Свердловской области в 

Департаменте,                               

их родственников и 

свойственников в целях 

предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов; 

б) доведение таблиц с 

анкетными данными лиц, 

замещающих должности 

государственной 

гражданской службы 

Свердловской области в 

Департаменте,                            

их родственников и 

свойственников до 

сведения руководителей 

структурных 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

до 31 августа 2020 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 30 сентября 

2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В IV квартале 2018 года подготовлена таблица с анкетными 

данными 4 государственных гражданских служащих 

Департамента 
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подразделений в целях 

предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов; 

 

в) представление 

контрактной службой 

Департамента 

государственному 

гражданскому служащему, 

ответственному в 

Департаменте за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений, перечня 

контрагентов 

Департамента, 

подписавших 

государственные контракты 

на поставку товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных нужд 

Свердловской области; 

 

г) обобщение практики 

правоприменения 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере конфликта интересов    

 

 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 
 

контрактной службой Департамента представлен реестр закупок 

за 9 месяцев 2018 года, за 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация направлялась в Департамент кадровой 

политики Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области и Департамент 

кадровой политики и контроля Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области 28.03.2018 

№ 26-01-80/1258 и 23.07.2018 № 26-01-80/4789 

Итоги обобщения практики правоприменения в сфере 

конфликта интересов: 

1) 29 августа 2018 года было проведено заседание 

комиссии по соблюдению требований к служебному 
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поведению государственных гражданских служащих 

Свердловской области, замещающих должности в 

Департаменте ветеринарии Свердловской области, и 

урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия).  

На заседании комиссии было рассмотрено обращения 

гражданина, замещавшего должность государственной 

гражданской службы Свердловской области в Департаменте 

ветеринарии Свердловской области, о даче согласия на 

замещение должности в организации.  

Комиссия приняла решение дать согласие на замещение 

должности. 

2) Поступило 1 уведомление о предстоящем выполнении 

иной оплачиваемой работы.  
 

48. 134. Повышение эффективности 

кадровой работы в части, 

касающейся ведения 

личных дел лиц, 

замещающих 

государственные 

должности Свердловской 

области и должности 

государственной 

гражданской службы 

Свердловской области, в 

том числе контроля за 

актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, 

представляемых при 

назначении на указанные 

должности и поступлении 

на такую службу, об их 

родственниках и 

свойственниках в целях 

ежегодно, до 20 

января; 

до 2 ноября 2020 

года  

 

Личные дела государственных гражданских служащих 

Департамента ведутся в соответствии с Указом Президента РФ от 

30.05.2005 № 609 «Об утверждении Положения о персональных 

данных государственного гражданского служащего Российской 

Федерации и ведении его личного дела». 

В IV квартале 2018 года 4 государственных гражданских 

служащих Департамента актуализировали анкеты с указанием 

лиц, перечисленных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Государственным гражданским служащим дано поручение 

заполнить анкету с указанием лиц, перечисленных в части 2 

статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Служебная записка от 15.01.2019 № 26-01-71/11«Об актуализации 

анкетных данных государственных гражданских служащих 

Департамента ветеринарии Свердловской области» 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 
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выявления возможного  

 

49. 135. Повышение квалификации 

государственных 

гражданских служащих, в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии 

коррупции 

ежегодно, до 1 

марта; 

до 2 ноября 2020 

года 

 

1. Государственный гражданский служащий, ответственный за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений прошел 

повышение квалификации по противодействию коррупции в 

сентябре 2016 года 

2. Ответственный за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в Департаменте государственный 

гражданский служащий 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 

3. В методическом семинаре на тему «О повышении 

эффективности противодействия коррупции в исполнительных 

органах государственной власти Свердловской области и иных 

государственных органах Свердловской области», 

запланированном на 5 декабря 2018 года, приняли участие 

Заместитель директора Департамента – заместитель главного 

государственного ветеринарного инспектора Свердловской 

области и государственный гражданский служащий, 

ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в Департаменте. 

4. В декабре 2018 года государственный гражданский служащий 

отдела по вопросам государственной гражданской службы, 

правовой и кадрово-организационной работы принял участие в 

мастер-классе в рамках «Школы Росреестра» по подаче запросов в 

Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) о 

правах отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него 

объекты недвижимости. Использование электронных сервисов 

при формировании запросов о предоставлении сведений, 

содержащихся в ЕГРН, будет способствовать сокращению 

трудовых затрат и сроков получения запрашиваемых сведений. 

 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 

50. 136. Обучение государственных 

гражданских служащих 

до 1 октября 2020 

года 

В отчетный период принято на службу для замещения 

должностей, включенных в Перечень, 3 человека, из них впервые 

Выполне

но в 
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Свердловской области, 

впервые поступивших на 

государственную службу 

Свердловской области для 

замещения должностей, 

включенных в перечни 

должностей, установленные 

нормативными правовыми 

актами Свердловской 

области, по 

образовательным 

программам в области 

противодействия 

коррупции 

 

поступившие – 2 человека.  

В отчетный период обучение гражданских служащих, 

впервые поступивших на службу, по образовательным 

программам в области противодействия коррупции не 

проводилось. 

Со всеми проведены индивидуальные беседы о запретах, 

ограничениях и обязанностях, установленных в целях 

противодействия коррупции, требованиях о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов, а также об ответственности 

за коррупционные правонарушения 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 

51. 139. Размещение в разделах, 

посвященных вопросам 

противодействия 

коррупции, официальных 

сайтов в сети Интернет 

отчетов о результатах 

выполнения планов 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

по итогам 

отчетного года –  

до 1 февраля года, 

следующего за  

отчетным 

На официальном сайте Департамента в подразделе 

«Противодействие коррупции /Доклады, отчеты, обзоры, 

статистическая информация» размещена информация: 

1) Отчет 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 Мб) 10 января 2018 

года 

2) Отчет об исполнении Плана мероприятий органов 

государственной власти Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2018-2019 годы  (3 Мб) (25 июля 

2018 года); 

3) Отчет о выполнении в I полугодии 2018 года плана 

мероприятий по противодействию коррупции в Департаменте 

ветеринарии Свердловской области на 2018-2019 годы, 

утвержденному приказом ветеринарии Свердловской области от 

27.12.2017 № 473 "Об утверждении Плана мероприятий 

Выполне

но в 

полном 

объеме в 

установл

енные 

сроки 
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Департамента ветеринарии Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2018-2019 годы"  (620 Кб) 

(25 июля 2018 года) 

 

ВЫВОД:  

Из 51 запланированных мероприятий выполнено в полном объеме и в установленные сроки 51 мероприятий. 

Причины и условия, способствующие совершению коррупционных правонарушений не выявлены.  

 

 

Директор Департамента ветеринарии Свердловской  

области – главный государственный ветеринарный  

инспектор Свердловской области    

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В. Трушкин 

 

                                                                                                                                                                    


