
ОТЧЕТ 

об исполнении в 2020 году Плана по противодействию коррупции на 2018–2020 годы  

Департамента ветеринарии Свердловской области 
(наименование государственного органа) 

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области от 18.09.2018 № 409 «Об утверждении Плана мероприятий 

Департамента ветеринарии Свердловской области по противодействию коррупции на 2018-2020 годы»  
(реквизиты и наименование правового акта, которым утвержден план мероприятий по противодействию коррупции) 

 

 

Номер 

строки 

Номер 

пункта 

Плана  

Наименование мероприятия Плана Установленный 

срок исполнения 

мероприятия 

Плана 

Информация  

о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 

результатов 

выполнения 

мероприятия 

(результат)  

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции 

1. 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 

13.01.2020 № 2  «О признании утратившим силу 

приказа Департамента ветеринарии 

Свердловской области от 31.10.2019 № 465 «Об 

утверждении Плана проведения Департаментом 

ветеринарии Свердловской области плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2020 год». 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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2. Приказ Департамента от 30.01.2020 № 30 

«О реализации Плана мероприятий по 

внедрению на территории Свердловской 

области стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации, 

утвержденного Указом Губернатора 

Свердловской области от 29.10.2019 № 524-

УГ». 

3. Приказ Департамента от 07.02.2020 № 41  

«О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления Департаментом 

ветеринарии Свердловской области 

государственной услуги «Выдача заключения 

об эпизоотическом благополучии хозяйства», 

утвержденный приказом Департамента 

ветеринарии Свердловской области от 

07.11.2019 № 486». 

4. Приказ Департамента от 12.02.2020 № 54  

«О внесении изменений в Порядок составления 

и утверждения отчета о результатах 

деятельности государственного учреждения 

ветеринарии Свердловской области, 

подведомственного Департаменту ветеринарии 

Свердловской области, и об использовании 

закрепленного за ним государственного 

имущества, утвержденный приказом 

Департамента ветеринарии Свердловской 

области от 29.12.2012 № 245. 

5. Приказ Департамента от 12.03.2020 № 82 

«О внесении изменений Административный 

регламент предоставления Департаментом 

ветеринарии Свердловской области 

государственной услуги «Аттестация 

специалистов в области ветеринарии, не 

являющихся уполномоченными лицами органов 

и учреждений, входящих в систему 
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Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации», утвержденный 

приказом Департамента ветеринарии 

Свердловской области от 14.10.2019 № 435». 

6. Приказ Департамента от 19.03.2020 № 107  

«Об утверждении Порядка расчета 

Департаментом ветеринарии Свердловской 

области нормативов затрат на проведение 

мероприятий по обращению с животными без 

владельцев». 

7. Приказ Департамента от 30.03.2020 № 116 

« О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления Департаментом 

ветеринарии Свердловской области 

государственной услуги «Выдача заключения 

об эпизоотическом благополучии хозяйства», 

утвержденный приказом Департамента 

ветеринарии Свердловской области от 

07.11.2019  

№ 486». 

8. Приказ Департамента от 06.04.2020 № 126 

«О признании утратившим силу приказа 

Департамента ветеринарии Свердловской 

области 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-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской 

области». 

9. Приказ Департамента от 15.05.2020 № 158 

«Об утверждении перечня правовых актов, 

содержащих обязательные требования, 
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соблюдение которых оценивается при 

проведении контрольно-надзорных 

мероприятий при осуществлении 

Департаментом ветеринарии Свердловской 

области государственного надзора в сфере 

обращения с животными». 

10. Приказ Департамента от 19.05.2020 № 

159 «О внесении изменений в 

Административный регламент предоставления 

Департаментом ветеринарии Свердловской 

области государственной услуги «Аттестация 

специалистов в области ветеринарии, не 

являющихся уполномоченными лицами органов 

и учреждений, входящих в систему 

Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации». 

11. Приказ Департамента от 04.06.2020  № 

188 «Об утверждении перечня должностей 

государственной гражданской службы 

Свердловской области в Департаменте 

ветеринарии Свердловской области, при 

замещении которых государственные 

гражданские служащие Свердловской области 

обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей». 

12. Приказ Департамента от 26.06.2020 № 

217 «Об утверждении внутренних процедур 

подготовки Департаментом ветеринарии 

Свердловской области бюджетных 

проектировок на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов». 
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13.Приказ Департамента от 29.09.2020  

№ 320 «Об утверждении программы 

профилактики нарушений обязательных 

требований в сфере обращения с животными на 

территории Свердловской области на 2020 год 

и плановый период 2021 — 2022 годов». 

14. Приказ Департамента от 28.09.2020 № 

316 «Об организации наставничества в 

Департаменте ветеринарии Свердловской 

области». 

15. Приказ Департамента от 02.11.2020 № 

352 «Об утверждении положения о Единой 

комиссии по осуществлению закупок для нужд 

Департамента ветеринарии Свердловской 

области». 

16. Приказ Департамента от 06.11.2020 № 

362 «Об утверждении форм документов, 

используемых при организации деятельности 

приютов для животных на территории 

Свердловской области». 

17. Приказ Департамента от 09.11.2020 № 

366 «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». 

18. Приказ Департамента от 15.10.2020 № 

335 «О внесении изменений в отдельные 

приказы Департамента ветеринарии 

Свердловской области по вопросам 
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организации деятельности Контрактной службы 

Департамента ветеринарии Свердловской 

области» 

2. 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 

законодательства  

1. Подготовлены приказы Департамента: 

1. Приказ Департамента ветеринарии 

Свердловской области (далее – Департамент) от 

13.01.2020 № 2  «О признании утратившим силу 

приказа Департамента ветеринарии 

Свердловской области от 31.10.2019 № 465 «Об 

утверждении Плана проведения Департаментом 

ветеринарии Свердловской области плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2020 год». 

2. Приказ Департамента от 30.01.2020 № 30 

«О реализации Плана мероприятий по 

внедрению на территории Свердловской 

области стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации, 

утвержденного Указом Губернатора 

Свердловской области от 29.10.2019 № 524-

УГ». 

3. Приказ Департамента от 07.02.2020 № 41  

«О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления Департаментом 

ветеринарии Свердловской области 

государственной услуги «Выдача заключения 

об эпизоотическом благополучии хозяйства», 

утвержденный приказом Департамента 

ветеринарии Свердловской области от 

07.11.2019 № 486». 

4. Приказ Департамента от 12.02.2020 № 54 

«О внесении изменений в Порядок составления 

и утверждения отчета о результатах 

деятельности государственного учреждения 

ветеринарии Свердловской области, 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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подведомственного Департаменту ветеринарии 

Свердловской области, и об использовании 

закрепленного за ним государственного 

имущества, утвержденный приказом 

Департамента ветеринарии Свердловской 

области от 29.12.2012 № 245. 

5. Приказ Департамента от 12.03.2020 № 82 

«О внесении изменений Административный 

регламент предоставления Департаментом 

ветеринарии Свердловской области 

государственной услуги «Аттестация 

специалистов в области ветеринарии, не 

являющихся уполномоченными лицами органов 

и учреждений, входящих в систему 

Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации», утвержденный 

приказом Департамента ветеринарии 

Свердловской области от 14.10.2019 № 435». 

6. Приказ Департамента от 19.03.2020 № 107  

«Об утверждении Порядка расчета 

Департаментом ветеринарии Свердловской 

области нормативов затрат на проведение 

мероприятий по обращению с животными без 

владельцев». 

7. Приказ Департамента от 30.03.2020 № 116 

« О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления Департаментом 

ветеринарии Свердловской области 

государственной услуги «Выдача заключения 

об эпизоотическом благополучии хозяйства», 

утвержденный приказом Департамента 

ветеринарии Свердловской области от 

07.11.2019 № 486». 

8. Приказ Департамента от 06.04.2020 № 126 

«О признании утратившим силу приказа 

Департамента ветеринарии Свердловской 
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области 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-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской 

области». 

9. Приказ Департамента от 15.05.2020 № 158 

«Об утверждении перечня правовых актов, 

содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при 

проведении контрольно-надзорных 

мероприятий при осуществлении 

Департаментом ветеринарии Свердловской 

области государственного надзора в сфере 

обращения с животными». 

10. Приказ Департамента от 19.05.2020 № 

159 «О внесении изменений в 

Административный регламент предоставления 

Департаментом ветеринарии Свердловской 

области государственной услуги «Аттестация 

специалистов в области ветеринарии, не 

являющихся уполномоченными лицами органов 

и учреждений, входящих в систему 

Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации». 

11. Приказ Департамента от 04.06.2020  № 

188 «Об утверждении перечня должностей 

государственной гражданской службы 

Свердловской области в Департаменте 

ветеринарии Свердловской области, при 

замещении которых государственные 

гражданские служащие Свердловской области 
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обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей». 

12. Приказ Департамента от 26.06.2020 № 217 

«Об утверждении внутренних процедур 

подготовки Департаментом ветеринарии 

Свердловской области бюджетных 

проектировок на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов». 

13.Приказ Департамента от 29.09.2020  

№ 320 «Об утверждении программы 

профилактики нарушений обязательных 

требований в сфере обращения с животными на 

территории Свердловской области на 2020 год 

и плановый период 2021 — 2022 годов». 

14. Приказ Департамента от 28.09.2020  

№ 316 «Об организации наставничества в 

Департаменте ветеринарии Свердловской 

области». 

15. Приказ Департамента от 02.11.2020  

№ 352 «Об утверждении положения о Единой 

комиссии по осуществлению закупок для нужд 

Департамента ветеринарии Свердловской 

области». 

16. Приказ Департамента от 06.11.2020  

№ 362 «Об утверждении форм документов, 

используемых при организации деятельности 

приютов для животных на территории 

Свердловской области». 

17. Приказ Департамента от 09.11.2020  

№ 366 «Об утверждении Порядка работы 

комиссии по проведению конкурсов на 
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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». 

18. Приказ Департамента от 15.10.2020  

№ 335 «О внесении изменений в отдельные 

приказы Департамента ветеринарии 

Свердловской области по вопросам 

организации деятельности Контрактной службы 

Департамента ветеринарии Свердловской 

области» 

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

и проектов нормативных правовых актов Свердловской области 

3. 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 факторов 

ежегодно, 

до 31 декабря 

В течение 2020 года отделом  

государственной гражданской службы, 

правовой, кадровой  и организационной работы 

Департамента проведена антикоррупционная 

экспертиза  

17 проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области, подготовленных 

Департаментом  

и 5 проектов нормативных правовых актов 

Департамента 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

4. 4. Обобщение практики выявления 

коррупциогенных факторов в ходе 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

Департамента и проектов 

один раз в 

полугодие  

до 10 июля  

и до 14 января 

В течение 2020  года по результатам 

проведения антикоррупционной экспертизы 

коррупциогенные факторы в проектах 

нормативных правовых актов  

не выявлены 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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нормативных правовых актов 

Департамента и доведение 

результатов обобщения такой 

практики до разработчиков проектов 

нормативных правовых актов 

Департамента 

5. 5. Направление проектов нормативных 

правовых актов Свердловской 

области в прокуратуру Свердловской 

области и Департаментом 

ветеринарии Свердловской области 

государственной услуги 

«Регистрация специалистов  

в области ветеринарии, не 

являющихся уполномоченными 

лицами органов  

и организаций, входящих в систему 

Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации, 

занимающихся 

предпринимательской 

деятельностью в области 

ветеринарии на территории 

Свердловской области 

по мере 

подготовки 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

В течение 2020  года по мере подготовки 16 

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 установленные 

сроки 

6. 6. Размещение проектов нормативных 

правовых актов Свердловской 

области в подразделах 

«Антикоррупционная экспертиза» 

разделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, на 

официальном сайте Департамента в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный 

по мере 

подготовки 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

В течение I полугодия 2020 года 

Департаментом размещено 22 проекта 

нормативных правовых актов в подразделе 

«Независимая антикоррупционная экспертиза» 

 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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сайт Департамента) в целях 

обеспечения возможности 

независимым экспертам проводить 

независимую антикоррупционную 

экспертизу 

7. 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 28 декабря 

В течение 2020 года независимым экспертам, 

аккредитованным Министерством юстиции 

Российской Федерации направлены 9 проектов 

нормативных правовых актов. 

Заключений аккредитованных Министерством 

юстиции Российской Федерации независимых 

экспертов в Департамент не поступало. 

 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

8. 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, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, 

на официальном сайте Департамента 

 

ежегодно, 

до 28 декабря 

В течение 2020 года независимым экспертам, 

аккредитованным Министерством юстиции 

Российской Федерации направлены 9 проектов 

нормативных правовых актов. 

Заключений аккредитованных Министерством 

юстиции Российской Федерации независимых 

экспертов в Департамент не поступало. 

 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

9. 9. Обобщение результатов 

независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

ежегодно,  

до 20 января 

Заключений аккредитованных Министерством 

юстиции Российской Федерации независимых 

экспертов в 2020 году в Департамент не 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 
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актов Свердловской области и 

проектов нормативных правовых 

актов Свердловской области 

поступало  сроки 

10. 10. Принятие мер по повышению 

качества проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

Свердловской области и проектов 

нормативных правовых актов 

Свердловской области 

ежегодно,  

до 28 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 государственной 

гражданской службы, правовой, кадровой и 

организационной работы Департамента 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

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

11. 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 

ежегодно,  

до 30 апреля 

организован прием данных сведений  

и контроль своевременности представления 

указанных сведений. 

1. Отделом государственной гражданской 

службы, правовой, кадровой и организационной 

работы Департамента организован и 26.02.2020 

проведен семинар с государственными 

гражданскими служащими Департамента по 

заполнению справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственными гражданскими 

служащими Департамента за 2019 год, на 

котором государственным гражданским 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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государственных учреждений 

ветеринарии Свердловской области, 

подведомственных Департаменту). 

Обеспечение контроля 

своевременности представления 

указанных сведений 

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.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 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 13.03.2020, 

руководителям подведомственных учреждений 

поручено: 

1) для обеспечения полноты и достоверности 

сведений о доходах, сервисом «Личный кабинет 
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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 

2020 году (за отчетный 2019 год); 

4) заполнять справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера с использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК». 

 

12. 12. Осуществление контроля за 

соответствием расходов лиц, 

замещающих должности, 

осуществление полномочий по 

которым влечёт за собой 

обязанность представлять такие 

ежегодно,  

до 28 декабря 

По результатам анализа представленных 

справок о доходах за 2019 год оснований для 

возбуждения проверки о расходах  

не имелось. 

 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 



16 

сведения (государственными 

гражданскими служащими 

Свердловской области, 

замещающими должности в 

Департаменте и руководителями 

государственных учреждений 

ветеринарии Свердловской области, 

подведомственных Департаменту), а 

также контроля за соответствием 

расходов их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей общему 

доходу данного лица и его супруги 

(супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению 

сделки. 

13. 13. Обеспечение действенного 

функционирования комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

государственных гражданских 

служащих Свердловской области и 

урегулированию конфликта 

интересов  
 

по мере 

возникновения 

оснований  

для заседания 

комиссий 

В 2020 году оснований  

для проведения заседаний комиссии не имелось 
Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

14. 14. Актуализация перечней должностей, 

замещение которых налагает 

обязанность представлять сведения о 

доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

ежегодно,    

до 1 декабря 

Должности всех 26 государственных 

гражданских служащих Департамента 

включены в перечень должностей 

Департамента, замещение которых связано с 

коррупционными рисками (далее – перечень 

должностей). 

В связи с изменением штатного расписания 

перечень должностей приказом Департамента 

от 04.06.2020 № 188 актуализирован. 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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15. 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 2020 году не поступало 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

16. 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); 

ежегодно,  

до 28 декабря 

1. Проведено 26 индивидуальных 

консультаций с государственными 

гражданскими служащими и 35 

руководителями подведомственных 

учреждений по заполнению справок о доходах 

за 2019 год 

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. 

3. С 4 вновь поступившими на государственную 

гражданскую службу Свердловской области 

проведена беседа по антикоррупционному 

законодательству, вновь поступившие 

служащие ознакомлены с локальными 

правовыми актами Департамента и Памятками 

антикоррупционного характера. 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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2) 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 

4. 26.02.2020 проведен семинар с 

государственными гражданскими служащими 

Департамента по заполнению  справок о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

государственными гражданскими служащими 

Департамента за 2019год. 

5. 13.03.2020 в рамках расширенного 

заседания комиссии по противодействию 

коррупции Департамента проведен 

методических семинар с руководителями 

государственных учреждений ветеринарии 

Свердловской области, подведомственных 

Департаменту (далее – руководители 

подведомственных учреждений), на темы:  

«О методических рекомендациях 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 2020 году (за отчетный 2019год)» 

и «Об организации работы по профилактике 

конфликта интересов в учреждениях». 

6. Государственные гражданские служащие 

представили сведения об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в срок 

до 30 марта 2020года 

7. 19.06.2020 проведен семинар с 

государственными гражданскими служащими 

на тему «О предотвращении конфликта 

интересов при осуществлении закупок» 

8. 25.11.220 проведена беседа с 

государственными гражданскими служащими 

Департамента об обязанности государственных 
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гражданских служащих уведомлять 

представителя о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, регистрации таких 

уведомлений и проверки содержащихся в них 

сведений  

9. 25.12.2020 проведена беседа с 

государственными гражданскими служащими о 

запрете дарить и получать подарки в связи с 

выполнением ими служебных обязанностей  

17. 17. Обобщение практики 

правоприменения законодательства 

Российской Федерации в сфере 

конфликта интересов, направление 

подготовленных обзоров в 

Департамент противодействия 

коррупции и контроля Свердловской 

области 

до 1 марта  

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 2020 году оснований для проведения 

заседаний комиссии не имелось 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

18. 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 

В 2019 году в целях выявления возможного 

конфликта интересов актуализированы анкеты 

24 государственных гражданских служащих 

Свердловской области, замещающих должности 

в Департаменте, а также составлены таблицы и 

проведен анализ информации обновленных 

анкетных данных.  

В 2020 года составлены 4 таблицы с 

анкетными данными на 4 вновь поступивших на 

государственную гражданскую службу 

гражданских служащих 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

 

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

 

19. 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  

В связи с ограничительными мероприятиями в 

целях нераспространения заболевания 

коронавирусной инфекцией плановые проверки 

подведомственных учреждений в 2020 году не 

проводились 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

Раздел 5. Противодействие коррупции в бюджетной сфере 

20. 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 Управление 

Федерального казначейства по Свердловской 

области  от 11.02.2020 

№ 26-01-82/627  

 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

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

и муниципальных нужд 

21. 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 1статьи 

до 29 декабря 

2018 года 

В 2020 годe: 
1. Информационным письмом Департамента 

18.06.2020 № 26-01-82/2954 в 

подведомственные учреждения направлены 

разработанные Минтрудом России 

Методические рекомендации по проведению в 

федеральных государственных органах, органах 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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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  

государственных внебюджетных фондах и 

иных организациях, осуществляющих закупки 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» и Федеральным законом 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», работы, направленной на 

выявление личной заинтересованности 

государственных и муниципальных служащих, 

работников  
при осуществлении таких закупок, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

Руководителям подведомственных 

учреждений поручено в срок до 01.07.2020: 

1) довести данную информацию до сведения 

лиц, на которых возложена персональная 

ответственность за состояние 

антикоррупционной работы в возглавляемых 

вами учреждениях, а также членов 

коллегиальных органов по осуществлению 

закупок (например, членов приемочной 

комиссии, членов комиссии по осуществлению 

закупок, должностных лиц контрактной службы 

или контрактных управляющих, служащих 

(работников), заинтересованных в 

осуществлении закупки (например, служащих 

(работников), участвующих в описании объекта 

закупки); 

2) назначить ответственного работника 

(ответственных работников), на которого 

возложить функции, связанные с 

предупреждением коррупции при 
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осуществлении закупок, в частности,  

в соответствии с настоящими Методическими 

рекомендациями. 

2. 19.06.2020 проведен семинар с 

государственными гражданскими служащими 

на тему «О предотвращении конфликта 

интересов при осуществлении закупок» 

3. в 35 подведомственных Департаменту 

учреждениях организовано обучение в сфере 

закупок специалистов, занимающихся 

осуществлением государственных закупок,  

в формах профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации.  

Всего в 2020 году в подведомственных 

Департаменту учреждениях осуществили 

профессиональную переподготовку в сфере 

закупок 16 специалистов и обучились на курсах 

повышения квалификации 25 специалистов. 

22 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 2020 году 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 установленные 

сроки 

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

факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций 
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23. 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 

ограничениям в деятельности 

предпринимателей, а также к 

необоснованным расходам как для 

бизнеса, так и для бюджетной 

системы Российской Федерации и 

Свердловской области, подготовка 

информационно- аналитической 

справки о результатах оценки 

регулирующего воздействия и 

экспертизы указанных нормативных 

правовых актов Свердловской 

области 

по мере 

подготовки 

нормативных 

правовых актов, 

затрагивающих 

вопросы 

осуществления 

предприниматель

ской и 

инвестиционной 

деятельности 

надзорные 

функции  

В 2020 году проведена оценка регулирующего 

воздействия проекта приказа Департамента от 

17.12.2020 № 433 «Об утверждении 

Административного регламента осуществления 

Департаментом ветеринарии Свердловской 

области государственного надзора в сфере 

обращения с животными на территории 

Свердловской области» 
 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

24. 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- 

до 29 декабря  

2018 года 

Исполнено в 2019 году. Отделом 

государственной гражданской службы, 

правовой, кадровой и 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. 

Общественное обсуждение проекта Карты 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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коррупционных рисков и мер по их 

минимизации Департамента ветеринарии 

Свердловской области (далее – Карта) 

состоялось с 01.07.2019 по 30.07.2019. Проект 

Карты был размещен на официальном сайте 

Департамента в разделе «Общественное 

обсуждение». Карта утверждена 

приказом Департамента ветеринарии 

Свердловской области от 27.09.2019  

№ 402 «Об утверждении Карты коррупционных 

рисков Департамента ветеринарии 

Свердловской области, возникающих при 

реализации контрольно-надзорных функций, и 

мер по их минимизации» 

25. 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 установленные 

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 

26. 26. Ввод информации в 

«Антикоррупционный модуль» 

автоматизированной системы 

управления деятельностью 

исполнительных органов 

по мере 

подготовки 

информации 

По мере подготовки информация заносится в 

«Антикоррупционный модуль» 

автоматизированной системы управления 

деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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государственной власти 

Свердловской области 

(далее – АСУ ИОГВ).В АСУ ИОГВ в 

надлежащие сроки размещены ежемесячные, 

квартальные и полугодовые отчеты , а также 

заносится информации в Единую 

информационную систему управления 

кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации 

(далее – Единая система) о назначении 

государственных гражданских служащих 

Свердловской области, замещающих должности 

в Департаменте. В дальнейшем данная 

информация будет поддерживаться в 

актуальном состоянии. 

27. 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 

 

Исполнено в 2019 году 

1. Места, где на регулярной основе 

осуществляется взаимодействие с гражданами и 

организациями, в IV квартале 2019 года 

оборудованы видеонаблюдением. 

2. 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 и 2020  

годы. 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

Раздел 9. Организация работы по предупреждению коррупции в подведомственных Департаменту  

государственных учреждениях ветеринарии Свердловской области 

28. 28. Организация совещаний 

(консультаций) с руководителями, 

заместителями руководителей и 

должностными лицами, 

ежегодно, до 28 

декабря 

1. 13.03.2020 в рамках расширенного заседания 

комиссии по противодействию коррупции 

Департамента проведен методических семинар 

с руководителями государственных учреждений 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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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» 

ветеринарии Свердловской области, 

подведомственных Департаменту (далее – 

руководители подведомственных учреждений), 

на темы: «О методических рекомендациях 

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 2020 году (за отчетный 2019 

год)» и «Об организации работы по 

профилактике конфликта интересов в 

учреждениях». 

29.  29. Методическое обеспечение 

деятельности  

по предупреждению коррупции в 

подведомственных учреждениях 

ежегодно,  

до 28 декабря 

1. Информационным письмом Департамента 

18.06.2020 № 26-01-82/2954 в 

подведомственные учреждения направлены 

разработанные Минтрудом России 

Методические рекомендации по проведению в 

федеральных государственных органах, органах 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондах и 

иных организациях, осуществляющих закупки 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» и Федеральным законом 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», работы, направленной на 

выявление личной заинтересованности 

государственных и муниципальных служащих, 

работников при осуществлении таких закупок, 

которая приводит или может привести к 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

consultantplus://offline/ref=C68472E88D44CF3DDB97ABCAFFA568F6C76554022F92588EE6DCE7B468493295EB17EAEFdAM1H
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конфликту интересов. 
Руководителям подведомственных 

учреждения поручено в срок до 01.07.2020: 

1) довести данную информацию до сведения 

лиц, на которых возложена персональная 

ответственность за состояние 

антикоррупционной работы в возглавляемых 

вами учреждениях, а также членов 

коллегиальных органов по осуществлению 

закупок (например, членов приемочной 

комиссии, членов комиссии по осуществлению 

закупок, должностных лиц контрактной службы 

или контрактных управляющих, служащих 

(работников), заинтересованных в 

осуществлении закупки (например, служащих 

(работников), участвующих в описании объекта 

закупки); 

2) назначить ответственного работника 

(ответственных работников), на которого 

возложить функции, связанные с 

предупреждением коррупции при 

осуществлении закупок, в частности,  

в соответствии с настоящими Методическими 

рекомендациями. 

2. Проведены индивидуальные консультации 

с 35 руководителями подведомственных 

учреждений по заполнению справок о доходах, 

расходах имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

3. Информационным письмом  

от 30.03.2020 № 26-01-82/1540 руководителям 

учреждений направлены подготовленные 

Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации разъяснения по 

отдельным вопросам, связанным с 

применением Типового положения о 
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сообщении отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче 

и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его 

реализации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 

января 2014 года № 10. 

30. 30. 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 

Осуществляется контроль за реализацией мер 

по предупреждению коррупции в 

подведомственных учреждениях. 

1. До 20.01.2020 руководителями 

подведомственных учреждений представлены 

отчеты о выполнении планов работы по 

профилактике коррупции за 2019 год 

2. До 15.07.2020 руководителями 

подведомственных учреждений представлены 

отчеты о выполнении планов работы по 

профилактике коррупции за I полугодие 2020 

года 
3. На расширенном заседании комиссии по 

противодействию коррупции Департамента 

13.03.2020 с участием руководителей 

подведомственных учреждений заслушаны с 

докладами на тему «Об организации работы по 

профилактике конфликта интересов в 

учреждениях» руководители ГБУСО 

Алапаевская ветстанция –Золотницкий К.Р. и 

руководитель ГБУСО Серовская ветстанция 

Уланова М.А. 

4. До 15.01.2021 руководителями 

подведомственных учреждений представлены 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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отчеты о выполнении планов работы по 

профилактике коррупции за 2020 год 

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

31. 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 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»). 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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32. 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 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,  

08.10.2019 № 26-01-80/4977,  

10.01.2020 № 26-01-80/44,  

10.04.2020 № 26-01-80/1808,  

23.07.2020 № 26-01-80/3694 

14.10.2020 № 26-01-80/5165 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

33. 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 –  

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,  

08.10.2019 № 26-01-80/4977,  

10.01.2020 № 26-01-80/44,  

10.04.2020 № 26-01-80/1808,  

23.07.2020 № 26-01-80/3694, 

14.10.2020 № 26-01-80/5165 

Обращений по фактам коррупции в 2020 году в 

Департамент не поступало 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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34. 34. 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 

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 

Реестры обращений граждан представлены 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,  

08.10.2019 № 26-01-80/4977,  

10.01.2020 № 26-01-80/44,  

10.04.2020 № 26-01-80/1808,  

23.07.2020 № 26-01-80/3694 

14.10.2020 № 26-01-80/5165 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

35. 35. 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 14.01.2019, 

02.04.2019, 08.07.2019, 16.01.2020 , 07.04.2020, 

08.07.2020, 14.10.2020 и 14.01.2021 в 

подразделе «Обзоры обращений» раздела 

«Обращения граждан»: 

https://vet.midural.ru/document/category/69

#document_list 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

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 

consultantplus://offline/ref=C68472E88D44CF3DDB97ABCAFFA568F6C765540B2192588EE6DCE7B468493295EB17EAE7A1B81FACd4MCH
consultantplus://offline/ref=C68472E88D44CF3DDB97ABCAFFA568F6C765540B2192588EE6DCE7B468493295EB17EAE7A1B81FACd4MCH
https://vet.midural.ru/document/category/69#document_list
https://vet.midural.ru/document/category/69#document_list
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36. 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 2020 году оснований для заседаний комиссии 

по соблюдению требований к служебному 

поведению в Департаменте не имелось 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

37. 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 

http://vet.midural.ru/document/category/40#

document_list  14.08.2020 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

38. 38. Размещение на официальном сайте 
Департамента в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет информации о 
среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров 
подведомственных Департаменту 
учреждений  

ежегодно, не 
позднее 15 мая 

Информация о среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров государственных 

учреждений ветеринарии Свердловской области 

за 2019 год размещена на официальном сайте 

Департамента в разделе «Противодействие 

коррупции», подразделе «Сведения о доходах» 

14.05.2020 

https://vet.midural.ru/document/category/40

#document_list 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

39. 39. Размещение в разделах, ежеквартально, 1.Отчет о выполнении плана по Выполнено  

http://vet.midural.ru/document/category/40#document_list
http://vet.midural.ru/document/category/40#document_list
https://vet.midural.ru/document/category/40#document_list
https://vet.midural.ru/document/category/40#document_list
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посвященных вопросам 

противодействия коррупции, 

официального сайта Департамента 

информации о результатах 

выполнения планов мероприятий по 

противодействию коррупции 

до 30 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

противодействию коррупции в Департаменте за 

2019 год размещен на официальном сайте 

Департамента 30.01.2020 

https://vet.midural.ru/document/category/91

#document_list 
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 

30.01.2020 
https://vet.midural.ru/document/category/91

#document_list 
Информация размещена на официальном сайте 

Департамента  в разделе «Противодействие 

коррупции»/ «Доклады, отчеты, обзоры, 

статистическая информация».  

https://vet.midural.ru/document/category/91#docu

ment_list 
3. Результаты антикоррупционных 

мониторингов размещены 25.01.2019, 

22.04.2019;25.10.2019, 30.01.2020, 30.06.2020, 

30.10.2020 
4. Отчет о выполнении плана по 

противодействию коррупции в Департаменте за 

2019 год размещен на официальном сайте 

Департамента 30.01.2020, 30.07.2020 

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

40. 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 

периодом 

1. 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 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

https://vet.midural.ru/document/category/91#document_list
https://vet.midural.ru/document/category/91#document_list
https://vet.midural.ru/document/category/91#document_list
https://vet.midural.ru/document/category/91#document_list
https://vet.midural.ru/document/category/91#document_list
https://vet.midural.ru/document/category/91#document_list
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в соответствующем органе 

(учреждении) работы 

по противодействию коррупции, и 

номеров «телефонов доверия» 

(«горячих линий») для сообщения о 

фактах коррупции в данном органе 

(учреждении) 

коррупции в Департаменте, размещена на 

информационном стенде в помещении 

Департамента и поддерживается в актуальном 

состоянии 

2. В 2020 году проведена работа по приведению 

раздела «Противодействие коррупции» в 

соответствии с требованиями к размещению и 

наполнению разделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, собственных 

официальных сайтов 
3. Ежемесячно размещалась информация о 

проведении «прямых телефонных линий» 

Раздел 12. Антикоррупционное просвещение граждан  

41. 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 «Новости». 

Темы для проведения «прямых линий»: 

1) Профилактика коррупционых 

правонарушений 

2) Финансирование мероприятий 

государственной программы «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия Свердловской области до 2024 

года», утвержденной Постановлением 

Правительства Свердловской области от 

24.10.2013 № 1299-ПП» 

3) О соблюдении ветеринарно-санитарных 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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правил 

4) Порядок выдачи ветеринарных 

сопроводительных документов  

5) Порядок поступления на 

государственную гражданскую службу 

В 2020 году проведено 12 «прямых 

телефонных линий» 

42. 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.  

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 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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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». 

Обеспечена возможность обращений граждан 

по вопросам коррупции через «телефон 

доверия» и электронную приемную 

https://vet.midural.ru/faq/ask 

43. 42.1 Информирование граждан о 

нормативном правовом обеспечении 

работы по противодействию 

коррупции и ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений  

по мере принятия 

нормативных 

правовых актов 

Российской 

Федерации, 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

вопросы 

противодействия 

коррупции,  

В 2020 году проведена работа по приведению 

раздела «Противодействие коррупции» в 

соответствии с требованиями к размещению и 

наполнению разделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, собственных 

официальных сайтов. Структурированные 

списки нормативных правовых актов 

размещены с гиперссылками на «Официальный 

интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www/parvo.gov66.ru) 
 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки  

https://vet.midural.ru/faq/ask
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в том числе 

ответственности 

за совершение 

коррупционных 

правонарушений 

44. 42.2 Информирование граждан о 

принимаемых мерах по 

совершенствованию управления 

кадровым составом и повышению 

качества его формирования, 

совершенствования системы 

профессионального развития 

гражданских и муниципальных 

служащих 

до 31 декабря  

2019 года 

до 31 декабря  

2020 года 

В 2019 году: 
При проведении конкурса на включение в 

кадровый резерв Департамента  на сайте 

Департамента и федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный 

портал государственной службы и 

управленческих кадров» размещена 

информация о программе и методике 

проведения конкурса, в разделе 

«Противодействие коррупции» размещена 

информация о заполнении справок о доходах в 

СПО «Справки БК» 

В 2020 году  
При проведении конкурса на включение в 

кадровый резерв Департамента  на сайте 

Департамента и федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный 

портал государственной службы и 

управленческих кадров»  размещена 

информация о программе и методике 

проведения конкурса, в разделе 

«Противодействие коррупции» размещена 

информация о заполнении справок о доходах в 

СПО «Справки БК» 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

45. 42.3 Информирование граждан о 

применяемых информационных 

сервисах (цифровых технологиях), 

исключающих коррупционное 

поведение гражданских  

до 31 декабря  

2019 года  

до 31 декабря  

2020 года 

1) Рабочие места государственных 

гражданских служащих Департамента 

ветеринарии Свердловской области, где 

осуществляется прием граждан и юридических 

лиц, в 2019 году установлено видео-аудио 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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и муниципальных служащих наблюдение, а также размещены плакаты 

(объявления) следующего содержания: 

«Ведется видеонаблюдение»; 

2) На официальном сайте Департамента 

ветеринарии Свердловской области в 

информационно-коммуникационной сети 

Интернет, а также в местах оказания 

государственных услуг размещена информация 

о возможности получения государственных 

услуг в ГБУ СО «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

2) На официальном сайте Департамента в 

разделе «Противодействие коррупции» 

размещена информация о заполнении справок о 

доходах в СПО «Справки БК» 

46. 42.4 Опубликование ежегодных докладов  

о результатах антикоррупционного 

мониторинга, а также реализации 

мероприятий в сфере 

противодействия коррупции, 

предусмотренных планом  

по противодействию коррупции 

Департамента ветеринарии 

Свердловской области  

до 1 февраля  

2020 года 

1.Отчет о выполнении плана по 

противодействию коррупции в Департаменте за 

2019год размещен на официальном сайте 

Департамента 30.01.2020 

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 

30.01.2020 

Информация размещена на официальном сайте 

Департамента  в разделе «Противодействие 

коррупции»/ «Доклады, отчеты, обзоры, 

статистическая информация». 

https://vet.midural.ru/document/category/91#docu

ment_list 
3. Результаты антикоррупционных 

мониторингов размещены 25.01.2019, 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

https://vet.midural.ru/document/category/91#document_list
https://vet.midural.ru/document/category/91#document_list
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22.04.2019;25.10.2019, 30.01.2020, 30.06.2020 и 

30.10.2020 

Раздел 12.1 Выполнение комплексного плана просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение эффективности антикоррупционного просвещения, на 

2019–2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 2884-р «Об утверждении 

комплексного плана просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям, в том числе на повышение эффективности антикоррупционного просвещения, на 2019–2020 годы» 

47. 42.5 Разработка планов, направленных  

на реализацию создания в обществе 

атмосферы нетерпимости 

к коррупционным проявлениям, 

 в том числе на повышение 

эффективности антикоррупционного 

просвещения, или внесение 

изменений в них по мере 

необходимости 

до 31 октября  

2019 года 

Приказом Департамента от 26.09.2019 № 399 

внесены изменения в План мероприятий 

Департамента по противодействию коррупции 

на 2018-2020 годы, утвержденный приказом 

Департамента от 18.09.2018 № 409  

«Об утверждении Плана мероприятий 

Департамента ветеринарии Свердловской 

области по противодействию коррупции на 

2018-2020 годы» 

Приказами Департамента от 27.09.2019 № 403  

и от 24.12.2019 № 588 и от 22.12.2020 № 439 

утверждены планы антикоррупционного 

просвещения руководителей государственных 

учреждений ветеринарии Свердловской 

области, подведомственных Департаменту, на 

2019, 2020 и 2021 годы. 

Во исполнение поручения Департамента 

подведомственные учреждения утвердили 

планы антикоррупционного просвещения в 

возглавляемых ими учреждениях на 2019, 2020  

и 2021 годы. 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

48. 42.6 Совершенствование действующих  

или разработка новых методических, 

информационных и разъяснительных 

материалов об антикоррупционных 

стандартах поведения 

до 31 декабря 

2019 года 

1. Подготовлен и доведен до сведения 

государственных гражданских служащих 

Департамента обзор типовых ситуаций 

конфликта интересов в Департаменте  

и порядка их урегулирования 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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государственных гражданских 

служащих Департамента 

ветеринарии Свердловской области, 

а также работников государственных 

учреждений ветеринарии 

Свердловской области, 

подведомственных Департаменту 

ветеринарии Свердловской области 

(далее – подведомственные 

учреждения) 

2. В целях профилактики коррупционных 

правонарушений руководителям 

подведомственных учреждений направлено 

методическое письмо о строгом соблюдении 

Правил оказания платных ветеринарных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.08.1998 № 898 

«Об утверждении Правил оказания платных 

ветеринарных услуг»  

49. 42.7. Оказание бесплатной юридической 

помощи гражданам по вопросам, 

относящимся к компетенции 

Департамента ветеринарии 

Свердловской области и 

подведомственных ему учреждений 

в течение 2018 – 

2020 годов 

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. 

На главной странице официального сайте 

Департамента размещен баннер «Бесплатная 

юридическая помощь» 

В 2018-2020 годах обращений в Департамент 

для оказания бесплатной юридической помощи 

не поступало 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

50. 42.8. Разработка и размещение 

просветительских материалов, 

направленных на борьбу с 

проявлениями коррупции, в 

подразделах «Антикоррупционное 

просвещение граждан» раздела 

«Противодействие коррупции» на 

официальном сайте Департамента 

ветеринарии Свердловской области в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

до 31 декабря  

2019 года 

до 1 июля  

2020 года 

Обзор типовых ситуаций конфликта интересов 

в Департаменте и порядка их урегулирования 

размещен в подразделе «Методические 

материалы» раздела «Противодействие 

коррупции» 24.12.2019 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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«Интернет» (далее –сеть Интернет) 

51. 42.9. Популяризация раздела 

«Противодействие коррупции» на 

официальном сайте Департамента 

ветеринарии Свердловской области 

до 31 декабря  

2019 года 

до 1 июля  

2020 года 

В 2020 году проведена работа по приведению 

раздела «Противодействие коррупции» в 

соответствии с требованиями к размещению и 

наполнению разделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, собственных 

официальных сайтов. 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

52. 42.10. Проведение с руководителями  

подведомственных учреждений 

мероприятий (семинаров-

практикумов) 

 на тему «Меры дисциплинарной 

ответственности за невыполнение 

требований законодательства  

о противодействии коррупции. 

Персональная ответственность  

за несоблюдение обязательных 

требований, ограничений и 

запретов» 

до 31 декабря  

2019 года 

Выполнено в 2019 году 

1. 10.07.2019 в рамках расширенного заседания 

комиссии по противодействию коррупции 

Департамента проведен методический семинар 

с руководителями подведомственных 

учреждений на тему ««Об ответственности за 

нарушение законодательства о 

противодействии коррупции» 
2. 25.12.2019 в рамках расширенного заседания 

комиссии по противодействию коррупции 

Департамента проведен методический семинар 

с руководителями подведомственных 

учреждений на темы: 

«О планировании работы по 
антикоррупционному просвещению»  
и «Об ответственности за нарушение 

законодательства о противодействии 

коррупции», «Конфликт интересов» 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

53. 42.11 Организация мероприятий по 

обмену опытом между 

федеральными органами 

исполнительной власти, 

государственными органами 

Свердловской области по вопросам 

формирования стандартов 

до 31 декабря  

2019 года 

1. 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», 

организованном Департаментом 

противодействия коррупции и контроля 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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антикоррупционного поведения и 

практики их реализации 

Свердловской области, 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 

2. В методическом семинаре на тему 

«Социальная реклама, способствующая 

формированию в обществе неприятия всех 

форм коррупции: формы и методы реализации», 

организованном Департаментом 

противодействия коррупции и контроля 

Свердловской области, состоявшемся 

1 ноября 2019 года, принял участие 

государственный гражданский служащий, 

ответственный за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в 

Департаменте 

3. В рамках Антикоррупционного форума, 

проводимого в Свердловской области 

04.12.2019 на тематической площадке 

«Оказание юридической помощи, 

консультационная деятельность, правовое 

просвещение» принял участие государственный 

гражданский служащий, ответственный за 

работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в Департаменте 

4. В методическом семинаре в рамках 

Международного дня борьбы с коррупцией, 

организованном Департаментом 

противодействия коррупции и контроля 

Свердловской области, состоявшемся 

9 декабря 2019 года, принял участие 
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государственный гражданский служащий, 

ответственный за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в 

Департаменте 

5. В рамках VI Антикоррупционного форума в 

ноябре-декабре 2020 года гражданские 

служащие Департамента приняли участие в 

проводимых Департаментом противодействия 

коррупции и контроля Свердловской области 

методических семинарах  

54. 42.12. Содействие некоммерческим 

организациям и религиозным 

объединениям, участвующим в 

правовом и антикоррупционном 

просвещении граждан, в том числе 

оказание консультативной помощи 

 

до 1 июля  

2020 года 

В 2020 году в Департамент обращений 

некоммерческих организаций и религиозных 

объединений не поступало 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

55. 42.13 Анализ выполнения комплексного 

плана просветительских 

мероприятий, направленных на 

создание в обществе атмосферы 

нетерпимости  

к коррупционным проявлениям, в 

том числе на повышение 

эффективности антикоррупционного 

просвещения,  

на 2019–2020 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 21.12.2018  

№ 2884-р «Об утверждении 

комплексного плана 

просветительских мероприятий, 

направленных на создание в 

обществе атмосферы нетерпимости к 

до 20 января  

2020 года,  

до 15 июня  

2020 года 

Приказом Департамента от 26.09.2019  

№ 399 внесены изменения в План мероприятий 

Департамента по противодействию коррупции 

на 2018-2020 годы, утвержденный приказом 

Департамента от 18.09.2018 № 409  

«Об утверждении Плана мероприятий 

Департамента ветеринарии Свердловской 

области по противодействию коррупции на 

2018-2020 годы», включающие в План раздел 

12.1 «Выполнение комплексного плана 

просветительских мероприятий, направленных 

на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям, в 

том числе на повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения, на 2019–

2020 годы, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 



44 

коррупционным проявлениям, в том 

числе на повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения,  

на 2019–2020 годы», направление 

информации в Департамент 

противодействия коррупции и 

контроля Свердловской области  

21.12.2018 № 2884-р «Об утверждении 

комплексного плана просветительских 

мероприятий, направленных на создание в 

обществе атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям, в том числе на 

повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения, на 2019–

2020 годы». Запланированные мероприятия 

раздела выполнены. 

В 2020 году продолжена работа по 

устранению замечаний по ведению раздела 

«Противодействие коррупции» на официальном 

сайте Департамента. 

Раздел 12.2. Выполнение Комплекса мер, направленных на привлечение наиболее компетентных специалистов в области рекламы, 

средств массовой информации и общественных связей для качественного повышения эффективности социальной рекламы, 

способствующей формированию в обществе неприятия всех форм коррупции, а также на поиск форм и методов воздействия на 

различные слои населения в целях формирования негативного отношения к данному явлению, утвержденного Заместителем 

Министра культуры Российской Федерации О.С. Яриловой 

56. 42.14. Использование видеороликов 

социальной рекламы, памяток  

и буклетов с официальных сайтов 

Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и 

репозитория Минкомсвязи 

Российской Федерации, 

демонстрирующих отрицательное 

отношение к коррупции,   

порядок и условия предоставления 

государственных услуг 

в течение 2019-

2020 годов 

В целях правового просвещения граждан в 

подразделе «Антикоррупционное просвещение» 

раздела «Противодействие коррупции» 

размещены памятки, буклеты и видеоролики 

антикоррупционной направленности, а также 

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». 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

57. 42.15. Распространение лучших практик 

использования социальной рекламы, 

направленной на формирование  

в течение 2019 – 

2020 годов 

Департаментом подведомственным 

учреждениям, имеющим официальные сайты в 

информационно-коммуникационной сети 

Интернет поручено создать в разделах 
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в обществе неприятия всех форм 

коррупции в Департаменте 

ветеринарии Свердловской области  

и подведомственных учреждениях 

«Противодействие коррупции» подразделы 

«Антикоррупционное просвещение, где 

разместить гипертекстовую ссылку для 

перехода к подразделу «Что нужно знать о 

коррупции» раздела «Противодействие 

коррупции» сайта Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. 

25.12.2019 в рамках расширенного заседания 

комиссии по противодействию коррупции 

руководитель ГБУСО Асбестовская ветстанция 

сделала доклад на тему «О практике работы по 

антикоррупционному просвещению среди 

граждан». Руководителям подведомственных 

учреждений поручено использовать в работе 

положительный опыт ГБУСО Асбестовская 

ветстанция по антикоррупционному 

просвещению среди граждан. 

В подведомственных Департаменту 

учреждениях ветеринарии Свердловской 

области при распространении листовок среди 

населения об опасности болезней, общих для 

человека и животных, на обратной стороне 

листовок размещают текст антикоррупционной 

направленности 

58. 42.16. Проведение культурно-

просветительских мероприятий, с 

использованием информации, 

направленной на формирование в 

обществе неприятия всех форм 

коррупции 

В течение  

2019-2020 годов 

В соответствии с приказом Департамента от 

27.12.2019 № 599 «Об утверждении Графика 

проведения «прямых телефонных линий» по 

вопросам антикоррупционного просвещения 

граждан в Департаменте ветеринарии 

Свердловской области на 2020 год»  

организовано консультирование граждан в 

рамках проведения «прямых телефонных 

линий» по вопросам антикоррупционного 

просвещения. Информация о проведении 

«прямых телефонных линий» размещается  
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регулярно на официальном сайте Департамента. 

59. 42.17. Анализ реализации Комплекса мер, 

направленных на привлечение 

наиболее компетентных 

специалистов в области рекламы, 

средств массовой информации  

и общественных связей для 

качественного повышения 

эффективности социальной рекламы, 

способствующей формированию в 

обществе неприятия всех форм 

коррупции, а также на поиск форм  

и методов воздействия на различные 

слои населения в целях 

формирования негативного 

отношения к данному явлению, 

утвержденного Заместителем 

Министра культуры Российской 

Федерации О.С. Яриловой, 

направление информации в 

Департамент противодействия 

коррупции и контроля Свердловской 

области 

до 20 января  

2020 года,  

до 15 июня  

2020 года 

Приказом Департамента от 26.09.2019 № 399 

внесены изменения в План мероприятий 

Департамента по противодействию коррупции 

на 2018-2020 годы, утвержденный приказом 

Департамента от 18.09.2018 № 409  

«Об утверждении Плана мероприятий 

Департамента ветеринарии Свердловской 

области по противодействию коррупции на 

2018-2020 годы» с включением в План раздела 

12.2 «Выполнение Комплекса мер, 

направленных на привлечение наиболее 

компетентных специалистов в области 

рекламы, средств массовой информации  

и общественных связей для качественного 

повышения эффективности социальной 

рекламы, способствующей формированию в 

обществе неприятия всех форм коррупции, а 

также на поиск форм и методов воздействия на 

различные слои населения в целях 

формирования негативного отношения к 

данному явлению, утвержденного Заместителем 

Министра культуры Российской Федерации 

О.С. Яриловой». 

Запланированные мероприятия раздела 

выполнены.  

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

Раздел 13. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

60. 43. Обеспечение участия общественных 

советов, образованных при 

исполнительных органах 

государственной власти, в 

обсуждении планов мероприятий по 

противодействию коррупции 

до 15 февраля 

2018 года 

Выполнено в 2018-2019 годах. 

1. На заседании общественного совета 

15.02.2018 обсуждены Планы мероприятий по 

профилактике коррупции в государственных 

учреждениях ветеринарии Свердловской 

области на 2018-2019 годы. 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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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. 

61. 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 

В связи с неблагоприятной ситуацией, 

вызванной распространением новой 

коронавирусной инфекции, заседание 

Общественного совета при Департаменте 

перенесено на I квартал 2021 года 

Мероприятие 

перенесено на I 

квартал 2021 года 

Раздел 14. Повышение эффективности антикоррупционной деятельности Департамента ветеринарии Свердловской области 

62 45. Обеспечение действенного 

функционирования комиссии по 

противодействию коррупции 

ежеквартально В 2020 году проведено 3 заседания комиссии 

по противодействию коррупции Департамента: 

2 заседания 13.03.2020, 10.04.2020, 01.06.2020 

Протоколы размещены на официальном 

сайте Департамента в разделе 

«Противодействие коррупции» в подразделе 

«Информация о работе комиссии по 

противодействию коррупции»: 

https://vet.midural.ru/document/category/85

#document_list 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

https://vet.midural.ru/document/category/85#document_list
https://vet.midural.ru/document/category/85#document_list
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63. 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 и Департамент 

противодействия коррупции и 

контроля Свердловской области 

ежеквартально, 

за I квартал 

отчетного года –  

до 25 апреля 

отчетного года; за 

II квартал 

отчетного года –  

до 25 июля 

отчетного года; 

за III квартал 

отчетного года – 

 до 15 октября 

отчетного года; 

за отчетный год – 

до 20 января года, 

следующего за 

отчетным 

Мониторинг 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, 08.10.2019 № 26-01-80/4977, 

10.01.2020 № 26-01-80/44, 23.07.2020  

№ 26-01-80/3694 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

64. 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 

 

Мониторинг 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,  

08.10.2019 № 26-01-80/4977,  

10.01.2020 № 26-01-80/44  

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

65. 48. Рассмотрение вопросов ежеквартально, Вопросы правоприменительной практики Выполнено  
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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» 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

окончанием 

отчетного 

периода 

рассматривались на заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции Департамента 

26.02.2019, 15.05.2019, 24.10.2019, 10.04.2020 
 

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

66. 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 восприятия 

коррупции в Свердловской области» 

 

ежегодно,   

до 15 ноября 

1. В ноябре 2019 года проводился 

социологический опрос об уровне «деловой» 

коррупции. Информация о проведении 

социологического опроса размещена на главной 

странице официального сайта Департамента по 

адресу: https://vet.midural.ru/news/show/id/493. 

Переход к анкете соцопроса обеспечен при 

наведении курсором на объявление по ссылке 

https://anketolog.ru/s/271837/l6MYRJ2m. 
Объявление находилось на главной странице 

официального сайта Департамента c 1 по 30 

ноября 2019 года включительно. 

Приглашение об участии в опросе 

направлено в 35 государственных учреждений 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

consultantplus://offline/ref=C68472E88D44CF3DDB97ABCAFFA568F6C76554022F92588EE6DCE7B468493295EB17EAdEMEH
consultantplus://offline/ref=F29EED425476756651802987DA27BC04F2F405A22508E1DDB870F1EBD986E92BFC8D80FDA8197C05C6CFCEEAm6W7M
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ветеринарии Свердловской области, 

подведомственных Департаменту, и 28 

субъектам предпринимательской деятельности. 

2. Во исполнение подпункта «а» пункта 3 

Национального плана противодействия 

коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 

29 июня 2018 года № 378, и протокола 

Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской 

области от 07.08.2019 № 2  информация о 

проведении социологического опроса 

размещена на главной странице официального 

сайта Департамента по адресу: 

https://vet.midural.ru. Переход к анкете 

соцопроса обеспечен при наведении курсором 

на объявление по ссылке 

http://panel.simpleforms.ru/PBv4oJOK0ObgUojiC

YLw. 
Объявление находилось на главной странице 

официального сайта Департамента c 8 по 30 

октября 2020 года включительно. 

Приглашение об участии в опросе 

направлено в 35 государственных учреждений 

ветеринарии Свердловской области, 

подведомственных Департаменту. 

67. 50. Направление в Департамент 

противодействия коррупции и 

контроля  Свердловской области 

копий актов прокурорского 

реагирования по результатам 

осуществления органами 

прокуратуры Свердловской области 

прокурорского надзора за 

исполнением законодательства 

по мере 

поступления 

актов 

прокурорского 

реагирования 

В 2020 годуакты прокурорского реагирования 

не поступали 
Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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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 

68. 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 

Мониторинг исполнения Плана мероприятий по 

противодействию коррупции и Плана 

мероприятий органов государственной власти 

Свердловской области по противодействию 

коррупции осуществляет отдел  

государственной гражданской службы, 

правовой, кадровой и организационной работы 

Департамента. Подготовка и предоставление 

информационно-аналитических материалов 

(отчетов) осуществляется в установленные 

сроки 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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отчетным 

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» 

69. 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 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 31 августа 2020 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департаментом в целях выявления возможного 

конфликта интересов в 2019-2020 годы 

актуализированы анкеты всех государственных 

гражданских служащих Свердловской области, 

замещающих должности в Департаменте, а 

также проведен анализ информации 

обновленных анкетных данных, подготовлена 

таблица с анкетными данными. В 2020 году 

составлены 4 таблицы с анкетными данными на 

вновь поступивших 4 государственных 

гражданских служащих 

 

 

 

 

 

 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=BD5D221C6D1A208F8CA610711AFC9B6B2CC76E8A43C2BF8E454044E57E4CDF23C3BE1C5D3C1D58CFy8T0H
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б) доведение таблиц с анкетными 

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; 

 

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 

до 30 сентября 

2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

таблицы с анкетными данными доведены до 

сведения руководителей структурных 

подразделений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контрактной службой Департамента реестры 

закупок представлялись ежеквартально. 

Нарушений не зафиксировано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) В 2020 году случаев конфликта интересов в 

Департаменте не выявлено. 
2) на заседаниях комиссии по противодействию 

коррупции от 13.03.2020 и 01.06.2020 

рассмотрены вопросы недопущения конфликта 

интересов в ГБУСО Пригородная ветстанция, 

ГБУСО Невьянская ветстанция, ГБУСО 

Богдановичская ветстанция, ГБУСО 

Красноуфимская ветстанция в связи с 

совместной работой руководителей 

подведомственных учреждений и их 
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родственников. Наличие конфликта интересов в 

этих учреждениях не обнаружено. 

70. 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 2019 году 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» 

В 2020 году составлены 4 таблицы  

с анкетными данными по 4 вновь поступившим 

на государственную гражданскую службу лиц 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

71. 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 обучение Гусева Тамара Георгиевна, 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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главный специалист отдела по вопросам 

государственной гражданской службы, 

правовой и кадрово-организационной работы. 

2. С 16 по 20 ноября 2020 года в Уральском 

институте управления – филиале федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» в онлайн-

формате (формате вебинаров) по теме: 

«Функции подразделений кадровых служб 

государственных органов по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений» 

прошла повышение квалификации главный 

специалист отдела государственной 

гражданской службы, правовой, кадровой и 

организационной работы Т.Г. Гусева. 

72. 55. Обучение государственных 

гражданских служащих, впервые 

поступивших на государственную 

службу Свердловской области для 

замещения должностей, включенных 

в перечни должностей, 

установленные нормативными 

правовыми актами Свердловской 

области (то есть в перечни 

должностей с коррупционными 

рисками), по образовательным 

программам в области 

противодействия коррупции 

до 1 октября  

2020 года 

В отчетный период 6 государственных 

гражданских служащих, впервые поступивших 

на государственную гражданскую службу , 

прошли повышение квалификации в ГАУ ДПО 

СО «Региональный кадровый центр 

государственного и муниципального 

управления» по теме: «Противодействие 

коррупции на государственной гражданской 

службе» 

 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

73. 56. Рассмотрение на заседании 

комиссии по противодействию 

коррупции в Департаменте отчета о 

ежегодно  

 

Отчет о выполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Департаменте 

ветеринарии Свердловской области на 2018-

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 
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выполнении Плана мероприятий 

Департамента по противодействию 

коррупции на 2018–2020 годы  

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» рассмотрен на 

заседании комиссии 27.12.2019 

сроки 

74. 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 

1.Отчет о выполнении плана по 

противодействию коррупции в Департаменте за 

2019 год размещен на официальном сайте 

Департамента 30.01.2020 

https://vet.midural.ru/document/category/91

#document_list 
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 

30.01.2020 
https://vet.midural.ru/document/category/91

#document_list 
Информация размещена на официальном сайте 

Департамента  в разделе «Противодействие 

коррупции»/ «Доклады, отчеты, обзоры, 

статистическая информация».  

https://vet.midural.ru/document/category/91#docu

ment_list 
3. Результаты антикоррупционных 

мониторингов размещены 25.01.2019, 

22.04.2019;25.10.2019, 30.01.2020, 30.06.2020, 

30.10.2020 
4. Отчет о выполнении плана по 

противодействию коррупции в Департаменте за 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

https://vet.midural.ru/document/category/91#document_list
https://vet.midural.ru/document/category/91#document_list
https://vet.midural.ru/document/category/91#document_list
https://vet.midural.ru/document/category/91#document_list
https://vet.midural.ru/document/category/91#document_list
https://vet.midural.ru/document/category/91#document_list
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2019 год размещен на официальном сайте 

Департамента 30.01.2020, 30.07.2020 
 

ВЫВОД: Из 74 мероприятий ведомственного плана, запланированных к выполнению в 2020 году, выполнено 73 мероприятия, из них: 

1 мероприятие перенесено на I полугодие 2021 года. 
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Отчет  

по Перечню целевых показателей реализации плана мероприятий Департамента ветеринарии  

 Свердловской области по противодействию коррупции на 2018 – 2020 годы 

 

№ Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого 

показателя 

на 2020 год 

Фактическое 

исполнение 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 

1. Количество лиц, ответственных за работу  

по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Департаменте 

ветеринарии Свердловской области (далее – Департамент), прошедших обучение 

по антикоррупционной тематике 

чел. 1 1 

2. Доля заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

гражданских служащих и урегулировании конфликта интересов в Департаменте, 

информация в отношении которых размещена на официальном сайте 

Департамента, от общего количества проведенных заседаний комиссии 

% 100 100 

3. Доля государственных гражданских служащих Департамента, представивших 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, от общего количества гражданских служащих Департамента, 

замещающих на 31 декабря года, предшествующего отчетному, должности, 

осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 

представлять такие сведения 

% 100 100 

4. Доля руководителей государственных учреждений ветеринарии Свердловской 

области, подведомственных Департаменту (далее – Учреждения), представивших 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

от общего количества руководителей учреждений 

% 100 100 

5. Доля лиц, в отношении которых опубликованы представленные ими сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от 

общего количества лиц, обязанных представить сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

подлежащие опубликованию 

% 100 100 

6. Доля руководителей учреждений, в отношении которых опубликованы сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего 

количества руководителей учреждений, представивших сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

% 100 100 
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7 Доля государственных гражданских служащих Департамента, в отношении 

которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа 

гражданских служащих, сдавших указанные сведения 

%  100 100 

8. Доля принятых в текущем году нормативных правовых актов Департамента,  

в отношении которых была проведена антикоррупционная экспертиза, 

от общего количества принятых в текущем году нормативных правовых актов 

Департамента 

% 100 100 

9. Доля регламентированных государственных услуг  % 100 100 

10. Количество проведенных семинаров по вопросам противодействия коррупции ед. 2 3 

11. Размещение на официальном сайте Департамента Плана мероприятий  

по противодействию коррупции и отчетов о его выполнении 

да/нет да да 

 

 


