
ОТЧЕТ
о выполнении в I полугодии 2019 года плана мероприятий по противодействию коррупции в Департаменте ветеринарии Свердловской 

области на 2018-2020 годы, утвержденному приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 18.09.2018 № 409 
«Об утверждении Плана мероприятий Департамента ветеринарии Свердловской области по противодействию коррупции

на 2018-2020 годы»

Номер
пункта
Плана

Наименование мероприятия Плана Установленный 
срок исполнения 

мероприятия 
Плана

Информация
о реализации мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

1 2 3 4 5
Раздел 1. Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции

1 Мониторинг изменений 
антикоррупционного 
законодательства Российской 
Федерации

в течение 2018- 
2020 годов

Систематически проводится анализ правовых актов 
Департамента в целях приведения их в соответствие с 
законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области, совершенствования правового регулирования в 
сфере противодействия коррупции.

1. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской 
области (далее -  Департамент) от 01.03.2019 № 73 «О 
внесении изменений в Перечень правовых актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении контрольно
надзорных мероприятий в рамках регионального 
государственного ветеринарного надзора Департаментом 
ветеринарии Свердловской области»

2. Приказ Департамента от 11.06.2019 N° 208
Об утверждении Порядка сообщения государственными 

гражданскими служащими Свердловской области, 
замещающими должности в Департаменте ветеринарии 
Свердловской области, о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки



2

ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации»

2. 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
законодательств
а

Подготовлены приказы Департамента:
1) от 07.06.2019 № 205 «Об утверждении Методики 

расчета ключевых показателей эффективности 
функционирования в Департаменте ветеринарии 
Свердловской области антимонопольного комплаенса»;

2) от 20.05.2019 № 174 «О внесении изменений в приказ 
Департамента ветеринарии Свердловской области от 
02.08.2017 № 231«Об установлении максимальной 
предельной стоимости работ и услуг по отлову и 
содержанию безнадзорных собак при осуществлении 
расходов на проведение мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных собак»;

3) от 25.01.2019 № 16 «Об утверждении перечня 
должностных лиц Департамента ветеринарии 
Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 38, 38-1 Закона Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52-03 «Об 
административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки

Раздел 2. Повышение результативности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области
и проектов нормативных правовых актов Свердловской области

3. 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

ежегодно, 
до 31 декабря

В течение I полугодия 2019 года отделом по вопросам 
государственной гражданской службы, правовой и 
кадрово-организационной работы Департамента проведена 
антикоррупционная экспертиза 8 проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области, подготовленных 
Департаментом и 6 проектов нормативных правовых актов 
Департамента

Коррупциогенные факторы не обнаружены

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки
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факторов
4. 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

В течение I полугодия 2019 года по мере подготовки 14 
проектов нормативных правовых актов направлялись в 
прокуратуру Свердловской области и Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области.

По результатам проведения антикоррупционной 
экспертизы коррупциогенные факторы в проектах 
нормативных правовых актов не выявлены.

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки

5. 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

В течение I полугодия 2019 года по мере подготовки 14 
проектов нормативных правовых актов направлялись в 
прокуратуру Свердловской области и Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области.

По результатам проведения антикоррупционной 
экспертизы коррупциогенные факторы в проектах 
нормативных правовых актов не выявлены.

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки

6. 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

по мере 
подготовки 
проектов 
нормативных 
правовых актов

В течение I полугодия 2019 года Департаментом 
размещено 14 проектов нормативных правовых актов в 
подразделе «Независимая антикоррупционная экспертиза»

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки
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экспертизу
7. 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 течение I полугодия 2019 года независимым экспертам 
направлено 14 проектов нормативных правовых актов, 
подготовленных Департаментом 

Заключений аккредитованных Министерством юстиции 
Российской Федерации независимых экспертов в 
Департамент не поступало.

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки

8. 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 течение I полугодия 2019 года заключений 
аккредитованных Министерством юстиции Российской 
Федерации независимых экспертов в Департамент не 
поступало.

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки

9. 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 течение I полугодия 2019 года заключений 
аккредитованных Министерством юстиции Российской 
Федерации независимых экспертов в Департамент не 
поступало

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки
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10. 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.

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки

Раздел 3. Совершенствование работы подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений
11. 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 
представления указанных сведений

ежегодно, 
до 30 апреля

Организован прием данных сведений и контроль 
своевременности представления указанных сведений.

1. Отделом по вопросам государственной гражданской 
службы, правовой и кадрово-организационной работы 
Департамента организован и 20.02.2019 проведен семинар 
с государственными гражданскими служащими 
Департамента по заполнению справок о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственными гражданскими служащими 
Департамента за 2018 год, на котором государственным 
гражданским служащим Департамента поручено:

1) 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.nl), сервисом «Личный 
кабинет налогоплательщика» на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки

http://www.gosuslugi.nl
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(www.nalog.ru/rn66), «Личный кабинет гражданина» на 
официальном сайте Пенсионного фонда Российской 
Федерации» (https://es.pfrf.ru/);

2) через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации сделать запрос 
обо всех счетах в банках, открытых на их имя и на лиц, на 
которых они обязаны представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

2. На расширенном заседании комиссии по 
противодействию коррупции Департамента с участием 
руководителей государственных учреждений ветеринарии 
Свердловской области, подведомственных Департаменту 
(далее -  руководители подведомственных учреждений), 
состоявшемся 26.02.2019, руководителям
подведомственных учреждений поручено:

1) 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» 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/);

2) через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации сделать запрос 
обо всех счетах в банках, открытых на их имя и на лиц, на 
которых они обязаны представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

http://www.nalog.ru/rn66
https://es.pfrf.ru/
http://www.gosuslugi.ru
http://www.nalog.ru/rn66
https://es.pfrf.ru/
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характера;
3) при заполнении справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководствоваться методическими рекомендациями 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации по вопросам представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и заполнения соответствующей 
формы справки в 2019 году (за отчетный 2018 год);

4) заполнять справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера с 
использованием специального программного обеспечения 
«Справки БК».

5. Государственные гражданские служащие 
Департамента представили справки о доходах за 2018 в 
установленный срок. До 30.04.2019.

6. Руководители подведомственных учреждений 
представили справки о доходах в установленный срок до 
30.04.2019.

12. 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 
Департаменту), а также контроля за

до 25 декабря По результатам анализа представленных справок о 
доходах за 2018 год оснований для возбуждения проверки 
о расходах не имелось.

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки
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соответствием расходов их супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей общему доходу данного лица 
и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих 
совершению сделки.

13. Обеспечение действенного 
функционирования комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
государственных гражданских 
служащих Свердловской

по мере 
возникновения 
оснований для 
заседания 
комиссий

В I полугодии 2019 года оснований для проведения 
заседаний комиссии не имелось

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки

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

ежегодно, до 1 
декабря

Должности всех 24 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 
2019 году не имелось

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки

15. Обобщение практики уведомления 
о фактах склонения 
государственных гражданских 
служащих Свердловской области к 
совершению коррупционных 
правонарушений, подготовка 
обзоров и их направление в 
Департамент кадровой политики и 
контроля Губернатора 
Свердловской области и 
Правительства Свердловской 
области

ежеквартально, 
до 1 числа 
месяца,
следующего за
отчетным
периодом

Уведомлений о фактах склонения государственных 
гражданских служащих Свердловской области к 
совершению коррупционных правонарушений 
в I полугодии 2019 года не поступало

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки



16 . 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); 

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);

ежегодно, до 28 
декабря
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1. С 1 вновь поступившим на государственную 
гражданскую службу Свердловской области проведена 
беседа по антикоррупционному законодательству, вновь 
поступивший служащий ознакомлен 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 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». Государственному гражданскому служащему 
вручено письменное уведомление.

2. 20.02.2019 проведен семинар с государственными
гражданскими служащими Департамента по заполнению 
справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера
государственными гражданскими служащими
Департамента за 2018 год.

3. 18.06.2019 проведена беседа с государственными
гражданскими служащими Департамента о Порядке 
сообщения государственными гражданскими служащими 
Департамента о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. Государственные гражданские 
служащие повторно под роспись ознакомлены с приказом 
Департамента от 17.02.2016 № 40 «Об утверждении 
Порядка сообщения государственными гражданскими 
служащими Свердловской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Департаменте ветеринарии

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки
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3) о запретах и ограничениях, 
требованиях о предотвращении и 
урегулировании конфликта 
интересов, исполнении иных 
обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции

Свердловской области о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов».

4. Государственные гражданские служащие представили 
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в срок до 30 марта 2019 года

5. Проведено 24 индивидуальных консультаций с 
государственными гражданскими служащими и 36 
руководителями подведомственных учреждений по 
заполнению справок о доходах за 2018 год

17. Обобщение практики 
правоприменения законодательства 
Российской Федерации в сфере 
конфликта интересов, направление 
подготовленных обзоров в 
Департамент кадровой политики и 
контроля Губернатора 
Свердловской области и 
Правительства Свердловской 
области

март 2018 года 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 
В I полугодии 2019 года оснований для проведения 
заседаний комиссии не имелось

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки

18. Составление таблиц с анкетными 
данными государственных 
гражданских служащих 
Департамента и их родственников в 
целях проведения анализа 
возможного возникновения 
конфликта интересов на 
государственной гражданской 
службе Свердловской области

до 28 декабря 
2019 года

Актуализированы и внесены в таблицу анкетные данные у 
10 государственных гражданских служащих Департамента

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки

4. Противодействие коррупции в сфере управления и распоряжения 
государственной собственностью Свердловской области
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19. 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

В соответствии 
с утвержденным 
планом 
проверок

Проведена проверка государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Свердловская 
областная ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных».

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки

20. 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 25.01.2019 № 26-01-80/305

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки

21. 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 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», 
утвержденного Президиумом

до 29 декабря 
2018 года

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

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки
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Верховного Суда Российской 
Федерации 28.09.2016, в целях 
предотвращения конфликта 
интересов между участником 
закупки и заказчиком

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

22. 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 2019 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.

Выполнено в 
полном 
объеме в 

установленны 
е сроки

Раздел 7. Устранение необоснованных запретов и ограничений в области экономической деятельности, устранение коррупциогенных
факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций

23. Проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов Свердловской 
области и экспертизы нормативных 
правовых актов Свердловской 
области, затрагивающих вопросы 
осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в 
целях выявления в них положений, 
приводящих к избыточным 
административным и другим

по мере
подготовки
нормативных
правовых актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимател
ьской и
инвестиционной
деятельности

В I полугодии 2019 года проведена оценка регулирующего 
воздействия 1 проекта нормативного правового акта, 
подготовленного Департаментом. Замечания 
и предложения от субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности не поступили.

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки
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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

24. Разработка карт 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

до 29 декабря 
2018 года

отделом по вопросам государственной гражданской 
службы, 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

Выполнено в 
полном 
объеме в 
установленны 
е сроки

25. Подготовка доклада об 
осуществлении регионального 
государственного ветеринарного 
надзора

до 10 февраля 
года,
следующего за 
отчетным

Доклад размещен в государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление» и на 
официальном сайте Департамента в разделе 
«Региональный государственный ветеринарный надзор» в 
подразделе «Информация о результатах осуществления 
регионального государственного ветеринарного надзора»

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки

Раздел 8. Внедрение в деятельность Департамента технологий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при
принятии законодательных (нормативных правовых) актов и управленческих решений, 

а также обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие и взаимодействие с гражданами
и организациями в рамках оказания государственных услуг

26. Ввод информации в 
«Антикоррупционный модуль»

по мере 
подготовки

По мере подготовки информация заносится в 
«Антикоррупционный модуль» автоматизированной

Выполнено в 
полном
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автоматизированной системы 
управления деятельностью 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области

информации системы управления деятельностью исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области 
(далее -  АСУ ИОГВ).В АСУ ИОГВ в надлежащие сроки 
размещены ежемесячные, квартальные и полугодовые 
отчеты

объеме в 
установленны 

е сроки

27. 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 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 2019 год.

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки

Раздел 9. Организация работы по предупреждению коррупции в подведомственных Департаменту 
государственных учреждениях ветеринарии Свердловской области

28. 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

На расширенном заседании комиссии по 
противодействию коррупции Департамента с участием 
руководителей государственных учреждений ветеринарии 
Свердловской области, подведомственных Департаменту 
(далее -  руководители подведомственных учреждений), 
состоявшемся 26.02.2019, руководителям 
подведомственных учреждений поручено:

1) 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

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки

http://www.gosuslugi.ru
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кабинет налогоплательщика» 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/);

2) через сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации сделать запрос 
обо всех счетах в банках, открытых на их имя и на лиц, на 
которых они обязаны представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;

3) при заполнении справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководствоваться методическими рекомендациями 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации по вопросам представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и заполнения соответствующей 
формы справки в 2019 году (за отчетный 2018 год);

4) заполнять справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера с 
использованием специального программного обеспечения 
«Справки БК».

С докладами об организации работы по профилактике 
коррупционных правонарушений заслушаны руководители 
следующих учреждений: ГБУСО Ирбитская ветстанция, 
ГБУСО Сухоложская ветстанция, ГБУСО Талицкая 
ветстанция

29. Методическое обеспечение 
деятельности по предупреждению 
коррупции в подведомственных 
учреждениях

ежегодно, до 28 
декабря

1. Письмом от 15.02.2019 № 26-06-12/708 вновь 
направлены в подведомственные учреждения 
Методические рекомендации Минтруда Российской 
Федерации по вопросам представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки

http://www.nalog.ru/rn66
https://es.pfrf.ru/
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имущественного характера и заполнения соответствующей 
формы справки в 2019 году (за отчетный 2018 год).

2. На расширенном заседании комиссии по 
противодействию коррупции Департамента с участием 
руководителей государственных учреждений ветеринарии 
Свердловской области, подведомственных Департаменту 
(далее -  руководители подведомственных учреждений), 
состоявшемся 26.02.2019, руководителям
подведомственных учреждений поручено:

1) 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» на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
(www.nalog.ru/m66), «Личный кабинет гражданина» на 
официальном сайте Пенсионного фонда Российской 
Федерации» (https://es.pfrf.ru/);

2) через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации сделать запрос 
обо всех счетах в банках, открытых на их имя и на лиц, на 
которых они обязаны представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;

3) при заполнении справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководствоваться методическими рекомендациями 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации по вопросам представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и заполнения соответствующей

http://www.gosuslugi.ru
http://www.nalog.ru/m66
https://es.pfrf.ru/
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формы справки в 2019 году (за отчетный 2018 год);
4) заполнять справки о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера с 
использованием специального программного обеспечения 
«Справки БК».

3. Во исполнение подпункта 2.4 пункта 2 раздела I 
Протокола заседания Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Свердловской области от 
24 декабря 2018 года, зарегистрированного 29 декабря 
2018 года № 4, в целях недопущения ошибок при 
предоставлении сведений о доходах за отчетный период, а 
также при представлении уточненных сведений поручено 
прилагать графическое изображение снимка экрана 
(скриншот) соответствующих страниц своего личного 
кабинета, личного кабинета супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей (исх.письмо от 19.04.2019 
№ 26-06-12/1903).

4. В период декларационной компании даны 36
индивидуальных консультаций руководителям
подведомственных учреждений по заполнению справок 
о доходах

5. 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,
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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.

30. Мониторинг эффективности 
реализации мер по предупрежде
нию коррупции, предусмотренных 
планами мероприятий по 
предупреждению коррупции в 
подведомственных учреждениях

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

До 20.01.2019 руководителями подведомственных 
учреждений представлены отчеты о выполнении планов 
работы по профилактике коррупции за 2018 год

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки

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

оперативного представления 
гражданами и организациями 
информации о фактах коррупции в 
действиях (бездействии) 
государственных гражданских 
служащих Департамента и 
подведомственных Департаменту 
учреждений посредством 
функционирования «телефона 
доверия» («горячей линии») по 
вопросам противодействия 
коррупции, приема электронных 
сообщений на официальный сайт 
Департамента, выделенный адрес 
электронной почты и (или) иных 
способов обратной связи

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

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки
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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» (312-06-23) функционирует в 
автоматическом режиме и оснащен системой записи 
поступающих обращений (функция «автоответчик»).

32. Мониторинг обращений граждан 
по фактам коррупции

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

Мониторинг обращений граждан представлен в 
Департамент кадровой политики и контроля Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской 
области 10.01.2019 № 26-01-80/44, в Департамент 
противодействия коррупции и контроля Свердловской 
области 10.04.2019 № 26-01-80/1745 и 03.07.2019 
№ 26-01-80/3164

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки

33. Анализ обращений граждан по 
фактам коррупции 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 -

Мониторинг обращений граждан представлен в 
Департамент кадровой политики и контроля Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской 
области 10.01.2019 № 26-01-80/44, в Департамент 
противодействия коррупции и контроля Свердловской 
области 10.04.2019 N° 26-01-80/1745, 03.07.2019 
№ 26-01-80/3164

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки



20

до 15 октября 
отчетного года; 
за отчетный год 
-  до 20 января 
года,
следующего за 
отчетным

34. Ведение и направление в Департа
мент кадровой политики и конт
роля Губернатора Свердловской 
области и Правительства 
Свердловской области реестра 
поступивших обращений граждан 
по фактам коррупции с 
приложением копий обращений, 
ответов заявителям, писем о 
переадресации обращений по 
компетенции в государственные 
органы и поступивших ответов об 
их рассмотрении

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

Мониторинг обращений граждан представлен в 
Департамент кадровой политики и контроля Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской 
области 10.01.2019 № 26-01-80/44, в Департамент 
противодействия коррупции и контроля Свердловской 
области 10.04.2019 № 26-01-80/1745, 03.07.2019 
№ 26-01-80/3164

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки

35. Включение информации о резуль
татах работы по рассмотрению об
ращений граждан по фактам 
коррупции в ежеквартальные 
обзоры обращений граждан, 
размещаемые на официальном 
сайте Департамента 
в соответствии с подпунктом «в»

ежеквартально Обзоры обращений граждан размещены на официальном 
сайте Департамента 14.01.2019, 02.04.2019 в подразделе 
«Обзоры обращений» раздела «Обращения граждан»: 
https://vet.midural.m/document/category/69#document_list

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки

https://vet.midural.m/document/category/69%23document_list
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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»

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
36. Информирование граждан о работе 

комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению государственных 
гражданских служащих 
Свердловской области и 
урегулированию конфликта 
интересов

по мере 
проведения 
заседаний 
комиссии

В I полугодии 2019 года оснований для заседаний 
комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению в Департаменте не имелось

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки

37. 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 27.05.2019 
h t tp s : / /v e t .m id u ra l. rU /d o c u m e n t/c a te q o rv /4 0 # d o c u m e n t  list

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки

38. Размещение на официальном сайте 
Департамента в информационно
телекоммуникационной сети

ежегодно, не 
позднее 15 мая

Информация о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
государственных учреждений ветеринарии Свердловской

Выполнено в 
полном 

объеме в

https://vet.midural.rU/document/cateqorv/40%23document
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Интернет информации о 
среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров 
подведомственных Департаменту 
учреждений

области за 2017 год размещена на официальном сайте 
Департамента в разделе «Противодействие коррупции», 
подразделе «Сведения о доходах» 14.05.2019 
httDs://vet.midural.ru/document/cateqorv/40#document list

установленны 
е сроки

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 2018-2020 годы размещен на 
официальном сайте Департамента 25.01.2019 
2. Презентация «О результатах работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в Департаменте 
ветеринарии Свердловской области и мерах по 
повышению эффективности антикоррупционных мер» 
размещена на официальном сайте Департамента 28.01.2019 
Информация размещена на официальном сайте 
Департамента в разделе «Противодействие коррупции»/ 
«Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация». 
httDs://vet.midural.m/document/categorv/91#document list

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки

40. Актуализация информации по 
вопросам противодействия 
коррупции на информационных 
стендах, в том числе контактных 
данных лиц, ответственных за 
организацию

ежеквартально, 
до 10 числа 
месяца,
следующего за 
отчетным

Информация по вопросам профилактики коррупционных и 
иных 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

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки

Раздел 12. Антикоррупционное просвещение граждан
41. Организация проведения «прямых 

линий» с гражданами по вопросам 
антикоррупционного просвещения, 
отнесенным к сфере деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области

ежемесячно 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

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки
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«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»

42. 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

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.

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки





24

В I полугодии 2019 года в Департамент обращений за 
получением бесплатной юридической помощи не 
поступало.

В соответствии с приказом Департамента 29.01.2019 
№ 28 «Об утверждении Графика проведения «прямых 
телефонных линий» по вопросам антикоррупционного 
просвещения граждан в Департаменте ветеринарии 
Свердловской области на 2019 год» 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 реализации мероприятий по правовому 
просвещению в сфере противодействия коррупции на 
официальном сайте Департамента ветеринарии 
Свердловской области в разделе «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».

https://genproc.gov.ru/anticor/anticor-legal-education/
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Раздел 13. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции
43. Обеспечение участия 

общественных советов, 
образованных при исполнительных 
органах государственной власти, в 
обсуждении планов мероприятий 
по противодействию коррупции

до 15 февраля 
2018 года

1. На заседании общественного совета 15.02.2018 
обсуждены Планы мероприятий по профилактике 
коррупции в государственных учреждениях ветеринарии 
Свердловской области на 2018-2019 годы.

2. На заседании общественного совета 30.07.2018 
обсужден проект Плана мероприятий Департамента по 
противодействию коррупции на 2018-2020 годы и 
организация и проведение общественного обсуждения 
проекта Плана мероприятий Департамента ветеринарии 
Свердловской области по противодействию коррупции на 
2018.

2. На заседании общественного совета 08.02.2019 
рассмотрены следующие вопросы:

1) Составление плана работы общественного совета 
при Департаменте ветеринарии Свердловской на 2019 год;

2) Утверждение Ежегодного доклада общественного 
совета при Департаменте ветеринарии Свердловской 
области за 2018 год;

3) Рассмотрение вопроса о включении в состав 
комиссии по аттестации специалистов в области 
ветеринарии в Свердловской области члена 
Общественного совета при Департаменте ветеринарии 
Свердловской области;

4) Участие совета при Департаменте ветеринарии 
Свердловской в оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов Департамента ветеринарии 
Свердловской области, размещенных на интернет-портале 
«Оценка регулирующего воздействия в Свердловской 
области»

2. На заседании общественного совета 24.05.2019 
рассмотрены следующие вопросы:

1. Обсуждение проекта приказа Департамента

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки
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«О внесении изменения в нормативы количества и 
предельные цены товаров, работ, услуг на обеспечение 
функций Департамента ветеринарии Свердловской 
области и подведомственных казенных учреждений»;

2. Обсуждение проекта приказа Департамента 
«О внесении изменений в Ведомственный перечень 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их 
потребительских свойств (в том числе качества) и иных 
характеристик (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг) к ним, закупаемых Департаментом 
ветеринарии Свердловской области и подведомственными 
ему государственными казенными и бюджетными 
учреждениями».

3. О рассмотрении отчета по показателям 
результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности Департамента

44. Рассмотрение на заседаниях 
общественных советов, 
образованных при исполнительных 
органах государственной власти, 
итогов выполнения планов 
мероприятий по противодействию 
коррупции исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области в целях 
оценки эффективности указанных 
планов с позиции интересов 
гражданского общества

ежегодно, 
до 15 марта

Итоги выполнения Плана работы Департамента по 
противодействию коррупции на 2016-2017 годы за 2017 
год рассмотрены на общественном совете при 
Департаменте в I квартале 2018 года -  15.02.2018. 
Рассмотрение итогов выполнения Плана работы 
Департамента по противодействию коррупции на 2018- 
2020 годы за 2018 год по согласованию с общественным 
советом запланировано к рассмотрению на II полугодие 
2019 года

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки

Раздел 14. Повышение эффективности антикоррупционной деятельности Департамента ветеринарии Свердловской области
45. Обеспечение действенного 

функционирования комиссии по 
противодействию коррупции

ежеквартально В I полугодии 2019 года проведено 3 заседания комиссии 
по противодействию коррупции Департамента:

1) 2 заседания - 26.02.2019 (протоколы № 4 и 5 от 
26.02.2019;

2) 1 заседание - 15.05.2019 (протокол N° 18)

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки
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Протоколы размещены на официальном сайте 
Департамента в разделе «Противодействие коррупции» в 
подразделе «Информация о работе комиссии по 
противодействию коррупции»: 
h ttp s://ve t.m idu ra l.rU /docum en t/ca tego rv/85# docum en t list

46. Мониторинг хода реализации 
мероприятий по противодействию 
коррупции (федеральный 
антикоррупционный мониторинг) в 
Свердловской области, 
направление информации о 
результатах мониторинга 
в Департамент кадровой политики 
и контроля Губернатора 
Свердловской области и 
Правительства Свердловской 
области

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

Мониторинг хода реализации мероприятий по 
противодействию коррупции (федеральный 
антикоррупционный мониторинг) Департаментом 
представляется ежеквартально в Департамент 
противодействия коррупции и контроля Свердловской 
области. Данные федерального антикоррупционного 
мониторинга размещаются в АСУ ИОГВ СО. Информация 
представлена в Департамент кадровой политики и 
контроля Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области 10.01.2019 № 26-01- 
80/44, в Департамент противодействия коррупции и 
контроля Свердловской области 10.04.2019 № 26-01- 
80/1745, 03.07.2019 № 26-01-80/3164

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки

47. 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 представлена в Департамент кадровой 
политики и контроля Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 10.01.2019 
№ 26-01-80/44, в Департамент противодействия коррупции 
и контроля Свердловской области 10.04.2019 
№ 26-01-80/1745, 03.07.2019 № 26-01-80/3164

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки

https://vet.midural.rU/document/categorv/85%23document
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48. 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 
государственных органов в целях 
выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению 
причин выявленных нарушений в 
соответствии с частью 21 статьи 6 
Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»

ежеквартально, 
до 25 числа 
месяца,
следующего за 
окончанием 
отчетного 
периода

Вопросы правоприменительной практики 
рассматривались на заседаниях комиссии по 
противодействию коррупции Департамента 26.02.2019 и 
15.05.2019.
В I полугодии 2019 года решений судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов 
Департамента, незаконными решений и действий 
(бездействия) Департамента, государственных 
организаций и их должностных лиц, вступивших 
в законную силу, не было

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки

49. Проведение социологического 
опроса уровня восприятия 
внутренней коррупции в 
Департаменте по форме согласно 
приложению № 3 к Положению о 
социологическом опросе уровня 
восприятия коррупции в 
Свердловской области, 
утвержденному Указом 
Губернатора Свердловской области 
от 03.11.2010 № 970-УГ «О 
социологическом опросе уровня

ежегодно, 
до 15 ноября

Запланировано на ноябрь 2019 года Запланирова
но на ноябрь 

2019 года
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восприятия коррупции в 
Свердловской области»

50. Направление в Департамент 
кадровой политики 
и контроля 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 территориальных 
исполнительных органах 
государственной власти 
Свердловской области, иных 
государственных органах 
Свердловской области 
и подведомственных 
государственных организациях 
Свердловской области, а также 
копий ответов о принятых мерах по 
устранению выявленных 
нарушений
и привлечению к ответственности 
лиц, допустивших такие нарушения

по мере
поступления
актов
прокурорского
реагирования

В I полугодии 2019 года акты прокурорского 
реагирования не поступали

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки
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51. 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

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е 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»
52. Принятие мер по повышению 

эффективности контроля за 
соблюдением лицами, 
замещающими должности 
государственной гражданской 
службы Свердловской области в 
Департаменте, требований 
законодательства о 
противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за 
привлечением таких лиц к

Выполнено в 
полном 
объеме в 

установленны 
е сроки



ответственности в случае их 
несоблюдения:

а) составление таблиц с анкетными до 31 августа
данными лиц, замещающих 
должности государственной 
гражданской службы Свердловской 
области в Департаменте, 
их родственников и 
свойственников в целях 
предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов;

2020 года

б) доведение таблиц с анкетными до 30 сентября
данными лиц, замещающих 
должности государственной 
гражданской службы Свердловской 
области в Департаменте, 
их родственников и 
свойственников до сведения 
руководителей структурных 
подразделений в целях 
предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов;

2020 года

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,

ежеквартально



31

В I полугодии 2019 года подготовлена таблица с
анкетными данными 10 государственных гражданских
служащих Департамента

В I полугодии 2019 года данные
10 государственных гражданских служащих Департамента

доведены до сведения руководителей структурных
подразделений

контрактной службой Департамента представлен реестр
закупок за I полугодие 2019 года
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работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд 
Свердловской области;

г) обобщение практики 
правоприменения законодательства 
Российской Федерации в сфере 
конфликта интересов

ежегодно
Итоги обобщения практики правоприменения в сфере 

конфликта интересов:
В I полугодии 2019 года случаев конфликта интересов не 

выявлено
53. Повышение эффективности 

кадровой работы в части, 
касающейся ведения личных дел 
лиц, замещающих 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 выявления 
возможного конфликта интересов

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 I полугодии 2019 года все 24 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»

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки

54. Повышение квалификации 
государственных гражданских 
служащих Свердловской области, 
в должностные обязанности 
которых входит участие 
в противодействии коррупции

ежегодно, до 1 
марта;
до 2 ноября 2020 
года

1. С 21 марта 2019 года по 29 марта 2019 года обучение 
на курсах повышения квалификации в Уральском 
институте управления -  филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» по теме: «Функции подразделений кадровых 
служб государственных органов по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений» прошла

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки
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обучение Гусева Тамара Георгиевна, главный специалист 
отдела по вопросам государственной гражданской службы, 
правовой и кадрово-организационной работы.

2. В методическом семинаре на тему «О методических 
рекомендациях по вопросам представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и заполнения соответствующей 
формы справки за отчетный 2018 год», состоявшемся 
14 февраля 2019 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

55. Обучение государственных 
гражданских служащих, впервые 
поступивших на государственную 
службу Свердловской области для 
замещения должностей, включен
ных в перечни должностей, 
установленные нормативными 
правовыми актами Свердловской 
области (т о ест ь в перечни  
дол ж ност ей  с коррупционны м и  
рискам и), по образовательным 
программам в области 
противодействия коррупции

до 1 октября 
2020 года

В отчетный период принят на службу для замещения 
должностей, включенных в Перечень, 1 человек, впервые 
поступивший на государственную гражданскую службу, 
с которым проведена индивидуальная беседа о запретах, 
ограничениях и обязанностях, установленных в целях 
противодействия коррупции, требованиях 
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, 
а также об ответственности за коррупционные 
правонарушения.

В отчетный период обучение гражданских служащих, 
впервые поступивших на службу, по образовательным 
программам в области противодействия коррупции не 
проводилось.

В АСУ ИОГВ заполнена заявка на обучение по 
образовательным программам в сфере противодействия 
коррупции за 3 вновь принятых за 2018-2019 годы на 
государственную гражданскую службу в Департамент

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установленны 

е сроки

56. Рассмотрение на заседании 
комиссии по противодействию 
коррупции в Департаменте отчета о

ежегодно На заседании комиссии по противодействию коррупции 
Департамента 26.02.2019 рассмотрен отчет о выполнении 
Плана мероприятий Департамента по противодействию

Выполнено в 
полном 

объеме в



34

выполнении Плана мероприятий 
Департамента по противодействию 
коррупции на 2018-2020 годы

коррупции на 2018-2020 годы установлен
ные сроки

57 Размещение в разделе, 
посвященном вопросам 
противодействия коррупции, 
официального сайта Департамента 
отчетов о результатах выполнения 
планов мероприятий по 
противодействию коррупции

по итогам 
первого 
полугодия 
отчетного года -  
до 1 августа 
отчетного года;

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 по противодействию 
коррупции в Департаменте за 2018-2020 годы размещен на 
официальном сайте Департамента 25.01.2019

2. Презентация «О результатах работы по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
Департаменте ветеринарии Свердловской области и мерах 
по повышению эффективности антикоррупционных мер» 
размещена на официальном сайте Департамента 28.01.2019 

Информация размещена на официальном сайте 
Департамента в разделе «Противодействие коррупции»/ 
«Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация». 

https://vet.midural.ru/document/cateRorv/91#document list

Выполнено в 
полном 

объеме в 
установлен
ные сроки

ВЫВОД:
Из 57 запланированных мероприятий выполнено в полном объеме и в установленные сроки 56 мероприятий.
- в полном объеме в установленные сроки -  56 мероприятий;
- выполнение 1 мероприятия перенесено в иной период 2019-2020 гг. (п. 44).
- выполнение 1 мероприятия запланировано в иной период 2019-2020 гг. (п. 49).
В ходе выполнения плана работы Департамента ветеринарии Свердловской области по противодействию коррупции 
в I полугодии 2019 года причины и условия, способствующие коррупционным нарушениям в Департаменте ветеринарии 
(в том числе по результатам антикоррупционного мониторинга), не выявлены.

на 2018 -  2020 годы 
Свердловской области

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

https://vet.midural.ru/document/cateRorv/91%23document

