ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П РИ К АЗ

г. Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий Департамента ветеринарии
Свердловской области по противодействию коррупции на 2021-2023 годы
и Перечня целевых показателей реализации Плана мероприятий
Департамента ветеринарии Свердловской области по противодействию
коррупции на 2021-2023 годы
В целях реализации положений законодательства Российской Федерации
и Свердловской области по вопросам противодействия коррупции, руководствуясь
Положением о Департаменте ветеринарии Свердловской области, утвержденным
Постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП
«Об утверждении Положения и предельного лимита штатной численности и фонда
по должностным окладам в месяц Департамента ветеринарии Свердловской
области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий Департамента ветеринарии Свердловской
области по противодействию коррупции на 2021-2023 годы (далее - План)
и Перечень целевых показателей реализации Плана (прилагаются).
2. Ответственным исполнителям организовать выполнение мероприятий
Плана и обеспечить достижение целевых показателей реализации Плана.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Е.В. Трушкин
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№
«Об утверждении Плана мероприятий
Департамента ветеринарии Свердловской
области по противодействию коррупции
на 2021-2023 годы и Перечня целевых
показателей реализации Плана мероприятий
Департамента ветеринарии Свердловской
области по противодействию коррупции
на 2021-2023 годы»

ПЛАН
мероприятий Департамента ветеринарии Свердловской области
по противодействию коррупции на 2021-2023 годы
Пункт
плана
1

1.

2.

Срок исполнения
Ответственные
исполнители
4
2
3
Раздел 1. Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности
по противодействию коррупции
в течение 2021-2023 годов
О.В. Литвинова,
Мониторинг изменений законодательства Российской
Т.Г. Гусева,
Федерации и законодательства Свердловской области
В.Л. Скороход
в сфере противодействия коррупции в пределах
полномочий Департамента ветеринарии Свердловской
области (далее - Департамент)
По мере необходимости,
О.В. Литвинова,
Анализ нормативных актов Департамента в сфере
в течение трех месяцев
Т.Г. Гусева,
противодействия коррупции в целях приведения их в
Наименование мероприятия

3
Пункт
плана
1

3.

4.

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители
3
В.Л. Скороход

Срок исполнения

4
со дня изменения
федерального/регионального
законодательства
или в сроки, установленные
соответствующим правовым
актом Российской Федерации,
Свердловской области
Раздел 2. Повышение результативности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
Свердловской области и проектов нормативных правовых актов Свердловской области
в течение 2021-2023 годов
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных О.В. Литвинова,
Т.Г. Гусева,
правовых актов Департамента и проектов нормативных
В.Л. Скороход
правовых актов Департамента с учетом мониторинга
правоприменительной практики в целях выявления
коррупциогенных факторов и последующего устранения
таких факторов
в течение 2021-2023 годов,
И.Г. Стрельцов,
Направление проектов нормативных правовых актов
по мере подготовки
О.В. Литвинова,
Департамента в прокуратуру Свердловской области,
в случае необходимости оказания методической помощи - Т.Г. Гусева,
в Главное управление Министерства юстиции Российской В.Л. Скороход
Федерации по Свердловской области (далее - ГУ
Минюста России по Свердловской области) для
проведения антикоррупционной экспертизы в целях
устранения коррупциогенных факторов на стадии проекта,
а также направление приказов Департамента
в прокуратуру Свердловской области и ГУ Минюста
России по Свердловской области для проведения правовой
и антикоррупционной экспертизы
2
соответствие законодательству Российской Федерации,
Свердловской области

4
Пункт
плана
1
5.

б .

7.

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

2
Обобщение практики выявления коррупциогенных
факторов в результате проведения антикоррупционной
экспертизы в соответствии с Планом мониторинга
состояния и эффективности противодействия коррупции
(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»
(далее - План регионального антикоррупционного
мониторинга)
Размещение проектов нормативных правовых актов
Департамента в подразделе «Антикоррупционная
экспертиза» раздела, посвященного вопросам
противодействия коррупции, официального сайта
Департамента в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - сеть Интернет)
Обеспечение взаимодействия с независимыми экспертами,
аккредитованными Министерством юстиции Российской
Федерации на проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов и зарегистрированными в Свердловской
области по месту жительства и (или) по месту пребывания
(далее - независимые эксперты), в целях активизации
проведения ими независимой антикоррупционной

О
О

О.В. Литвинова,
Т.Г. Гусева,
В.Л. Скороход

Срок исполнения
4
Ежегодно до 20 января года,
следующего за отчетным годом

И.Г. Стрельцов,
О.В. Литвинова,
Т.Г. Гусева,
В.Л. Скороход,
И.Н. Щербакова

в течение 2021-2023 годов,
по мере подготовки проектов
приказов

И.Г. Стрельцов,
О.В. Литвинова,
Т.Г. Гусева,
В.Л. Скороход

в течение 2021-2023 годов,
по мере подготовки проектов
приказов

Пункт
плана
1

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

2

О

4

экспертизы нормативных правовых актов Свердловской
области и их проектов
в течение 2021-2023 годов,
О.В. Литвинова,
Размещение заключений независимых экспертов
8.
по мере поступления
Т.Г. Гусева,
по итогам проведения антикоррупционной экспертизы в
заключений
В.Л. Скороход,
подразделах «Антикоррупционная экспертиза» разделов,
И.Н. Щербакова
посвященных вопросам противодействия коррупции, на
официальных сайтах исполнительных органов госвласти и
иных госорганов Свердловской области в сети Интернет
ежегодно,
Обобщение результатов независимой антикоррупционной О.В. Литвинова,
9.
до 15 января года, следующего
Т.Г. Гусева
экспертизы (направление
за отчетным годом
в Департамент противодействия коррупции
и контроля Свердловской области информации
о результатах независимой антикоррупционной
экспертизы за период с 1 января по 31 декабря отчетного
года по установленной форме
с приложением поступивших заключений независимых
экспертов
Раздел 3. Совершенствование деятельности по обеспечению соблюдения ограничений и запретов, требований
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, исполнению обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, лицами, на которых такие ограничения, запреты или обязанности возложены
3.1. Исполнение положений законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской области,
предусматривающих представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и контроль за соответствием расходов доходам лиц, замещающих государственные должности Свердловской
области и должности государственной гражданской службы Свердловской области

6
Наименование мероприятия
Пункт
плана
2
1
Организация в Департаменте приема сведений
10.
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (далее - сведения о доходах,
государственных гражданских служащих Свердловской
области, замещающих должности государственной
гражданской службы Свердловской области в
Департаменте (далее - гражданские служащие
Департамента), руководителей государственных
учреждений ветеринарии Свердловской области,
подведомственных Департаменту (далее - руководители
подведомственных учреждений), обязанных представлять
сведения о доходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
Обеспечение контроля своевременности представления
сведений о доходах
Организация осуществления контроля за расходами
11.
гражданских служащих Департамента в соответствии с
требованиями, установленными законодательством.
Проведение анализа сведений доходах, расходах об
12.
имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных гражданскими служащими Департамента.
Проведение анализа сведений доходах, об имуществе
13.
и обязательствах имущественного характера,
представленных руководителями подведомственных
учреждений.
Мониторинг соблюдения гражданами, замещавшими в
14.
Департаменте должности государственной гражданской

Ответственные
исполнители
3
Т.Г. Гусева

Срок исполнения
4
ежегодно,
до 30 апреля

Т.Г. Гусева

ежегодно,
до 28 декабря

Т.Г. Гусева

ежегодно,
до 28 декабря

Т.Г. Гусева

еж егод н о до 28 д екаб ря

Т.Г. Гусева

ежеквартально,
до 20 марта,

7
Пункт
плана
1

15.

16.

17.

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители
3

Срок исполнения

4
2
до 20 июня,
службы Свердловской области, ограничений при
до 20 сентября,
заключении ими после увольнения
до 20 декабря
с государственной гражданской службы Свердловской
области трудового договора и (или) гражданского
правового договора
Раздел 4. Совершенствование работы подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных
и иных правонарушений
Т.Г. Гусева
Обеспечение функционирования Комиссии
j
по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Свердловской
области и урегулированию конфликта интересов в
Департаменте
Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих Т.Г. Гусева
при реализации Департаментом функций, и внесение по ее
результатам уточнений в перечень должностей
государственной гражданской службы Свердловской
области в Департаменте, при замещении которых
государственные гражданские служащие Свердловской
области обязаны представлять сведения о своих доходах, а
также сведения о доходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей (далее - Перечень)
Т.Г. Гусева
Обеспечение реализации гражданскими служащими
Департамента обязанности уведомлять представителя
нанимателя о возникновении личной заинтересованности
при исполнении служебных

по мере возникновения
оснований для заседания
Комиссии

ежегодно,
до 1 декабря

в течение 2021-2023 годов

8
Пункт
плана
1

18.

NJ !
pi
i

19.

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители
3

2
обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов
Т.Г. Гусева
Обеспечение реализации гражданскими служащими
Департамента обязанности уведомлять представителя
нанимателя обо всех случаях обращения к ним каких-либо
лиц в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений
Т.Г. Гусева
Обеспечение реализации гражданскими служащими
Департамента обязанности уведомлять представителя
нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую
работу.
Разъяснение гражданам, поступающим
Т.Г Гусева
на государственную гражданскую службу Свердловской
области, государственным служащим и руководителям
подведомственных учреждений положений
антикоррупционного законодательства Российской
Федерации, в том числе:
1) запретов и ограничений, требований
о предотвращении и урегулировании конфликта
интересов, обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции;
2) рекомендаций по соблюдению государственными
служащими норм этики в целях противодействия
коррупции, направленных письмом Минтруда России от
27.11.2017 № 55501;
3) ответственности за коррупционные правонарушения (в
том числе в виде увольнения в связи с утратой доверия)

Срок исполнения
4

в течение 2021-2023 годов

в течение 2021-2023 годов

в течение 2021-2023 годов

9
Пункт
плана
1
21.

22.
23.

24.

25.

Наименование мероприятия
2
Оказание методической и консультативной помощи
гражданским служащим Департамента и руководителям
подведомственных учреждений по вопросам
противодействия коррупции
Обеспечение деятельности комиссии по противодействию
коррупции Департамента
Мониторинг соблюдения лицами, замещавшими
в Департаменте должности государственной гражданской
службы (далее - бывший государственный служащий),
ограничений при заключении ими в течение двух лет
после увольнения с государственной гражданской службы
Свердловской области трудового договора и (или)
гражданского правового договора (направление
информации в Департамент противодействия коррупции и
контроля Свердловской области)
Повышение эффективности кадровой работы
Департамента в части, касающейся ведения личных дел
гражданских служащих Департамента, 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
Принятие мер по повышению эффективности контроля за
соблюдением гражданскими служащими Департамента
требований законодательства Российской Федерации о

Срок исполнения

Ответственные
исполнители
3
Т.Г. Гусева

4
в течение 2021-2023 годов

Т.Г. Гусева

ежеквартально

Т.Г. Гусева

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

Т.Г. Гусева

в течение 2021-2023 годов

Т.Г. Гусева

10
Пункт
плана
1

26.

27

28.

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители
3

2
противодействии коррупции, касающихся предотвращения
и урегулирования конфликта интересов:
1) составление таблиц с анкетными данными
гражданских служащих Департамента и лиц, находящихся
с гражданскими служащими Департамента в родстве или
свойстве, доведение указанных таблиц
до сведения гражданских служащих;
2) доведение таблиц с анкетными данными гражданских
служащих Департамента и лиц, находящихся
с гражданскими служащими Департамента в родстве
или свойстве, до сведения руководителей
соответствующих структурных подразделений
Т.Г. Гусева
Организация обучения гражданских служащих
Департамента, впервые поступивших
на государственную гражданскую службу Свердловской
области для замещения должностей, включенных
в перечень должностей с коррупционными рисками,
по образовательным программам в области
противодействия коррупции
Т.Г. Гусева
Организация представления гражданскими служащими
Департамента сведений об адресах сайтов и (или) страниц
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых гражданские служащие
Департамента размещали общедоступную информацию, а
также данные, позволяющие их идентифицировать.
Т.Г. Гусева
Организация повышения уровня квалификации
гражданских служащих Департамента, в должностные

Срок исполнения
4
до 30 августа ежегодно

до 30 сентября ежегодно

в течение 2021-2023 годов

Ежегодно до 31 марта

в течение 2021-2023 годов

и
Пункт
плана
1

29.

30.

31.

32.

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители
3

Срок исполнения

4
2
обязанности которых входит участие в противодействии
коррупции
в течение 2021-2023 годов
Т.Г. Гусева
Информирование членов Общественного совета
при Департаменте о реализуемых мерах
по противодействию коррупции в Департаменте
и подведомственных учреждениях
Раздел 5. Совершенствование противодействия коррупции в бюджетной сфере
один раз в полугодие,
II.Г. Сайгашкина
Обобщение результатов внутреннего
до 25 июля отчетного года
финансового аудита (направление в Департамент
и до 25 января года, следующего
противодействия коррупции и контроля Свердловской
за отчетным годом
области информационно-аналитической справки
о результатах внутреннего финансового аудита
и принятых мерах по укреплению финансовой
и бюджетной дисциплины)
ежегодно, в соответствии
Е.Л. Забродин,
Проведение проверок подведомственных учреждений
планами проведения проверок
О.В. Литвинова
подведомственных учреждений
И.Г. Стрельцов,
Н.Г. Сайгашкина
Раздел 6. Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд
Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих О.В. Литвинова,
до 31 марта
2021 года
Н.Г. Сайгашкина,
при осуществлении закупок
Т.Г. Гусева,
для обеспечения государственных нужд, с учетом
В.Л. Скороход
методических рекомендаций, направленных письмом
Минтруда России от 30.09.2020
1
№ 18-2/10/П-9716
j_______________________________ 1

12
Пункт
плана
1
33.

34.

35.

Наименование мероприятия
2
Разработка карт коррупционных рисков, возникающих
при осуществлении закупок, и мер по их минимизации

Проведение правовой, организационной,
профилактической и аналитической работы,
направленной на выявление личной заинтересованности
государственных служащих при осуществлении закупок
для обеспечения нужд Департамента 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», которая приводит или может
привести к конфликту интересов, с учетом методических
рекомендаций Минтруда России (письмо
от 21.05.2020 № 18-2/10/П-4671)
Обобщение информации о расходовании средств
областного бюджета при осуществлении закупок
(направление в Департамент информации по формам
согласно приложениям № 9 и 10 к Плану регионального
антикоррупционного мониторинга, информационно
аналитической справки для пояснения числовых
показателей, достигнутых значений показателей
эффективности противодействия коррупции,
содержащихся в строках 28--37 Плана регионального
антикоррупционного мониторинга, и иных сведений)

Ответственные
исполнители
3
О.В. Литвинова,
Н.Г. Сайгашкина,
Т.Г. Гусева,
В.Л. Скороход
Т.Г. Гусева

Н.Г. Сайгашкина

Срок исполнения
4
до 30 апреля
2021 года

Ежеквартально, до 15 числа
месяца, следующего за
отчетным

ежегодно,
до 30 апреля года, следующего
за отчетным

1

13
Пункт
плана
1
36.

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители
3
Т.Г. Гусева

Срок исполнения

4
2
один раз
Обобщение практики выявления личной
в полугодие,
заинтересованности государственных служащих,
до 25 июля отчетного года
работников государственных организаций Свердловской
и до 20 января года,
области, которая приводит или может привести
следующего
к конфликту интересов, при осуществлении закупок
за отчетным годом
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ или Федеральным законом
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(направление информации в Департамент
противодействия коррупции и контроля Свердловской
области)
До 31 марта 2021 года
Т.Г. Гусева
Оказание методической помощи руководителям
37.
подведомственных учреждений по недопущению
ситуаций, которые приводят или могут привести
к конфликту интересов при осуществлении закупок
для государственных нужд, с учетом методических
рекомендаций Минтруда России (письмо
от 21.05.2020 № 18-2/10/П-4671)
Раздел 7. Внедрение в деятельность исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов
местного самоуправления 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, а
также взаимодействие указанных органов с гражданами и организациями в рамках оказания государственных и
муниципальных услуг
ежеквартально,
Т.Г. Гусева
Наполнение раздела «Антикоррупционный модуль»
38.
за I квартал отчетного года автоматизированной системы управления деятельностью

14
Пункт
плана
1

39.

40.

Наименование мероприятия
2
исполнительных органов госвласти (ввод информации в
раздел «Антикоррупционный модуль»
автоматизированной системы управления деятельностью
исполнительных органов госвласти)

Обобщение информации о деятельности исполнительных
органов госвласти по предоставлению государственных
услуг в части соблюдения законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции (направление в
Департамент информации по формам согласно
приложениям № 7 и 8 к Плану регионального
антикоррупционного мониторинга и информационно
аналитической справки для пояснения числовых
показателей и иных сведений)

Ответственные
исполнители
3

И.Г. Стрельцов,
Е.А. Забродин
А.В. Упорова

Срок исполнения
4
до 25 апреля отчетного года;
за II квартал отчетного года до 25 июля отчетного года;
за III квартал отчетного года до 15 октября отчетного года;
за отчетный год - до 20 января
года, следующего
за отчетным годом
ежегодно,
до 1 марта года, следующего
за отчетным годом

Раздел 8. Совершенствование работы по предупреждению коррупции в государственных
учреждениях ветеринарии Свердловской области, подведомственных Департаменту
один раз
О.В. Литвинова,
Организация совещаний (консультаций)
в полугодие,
Т.Г. Гусева
с руководителями, заместителями руководителей
до 25 июля отчетного года
и должностными лицами, ответственными
и до 20 января года,
за профилактику коррупционных и иных правонарушений
следующего
в государственных учреждениях ветеринарии
за отчетным годом
Свердловской области, подведомственных Департаменту
(далее - подведомственные учреждения) по вопросам

15
Пункт
плана
1

41.

42.

43.

Наименование мероприятия
2
реализации требований, предусмотренных в статье 13.3
Федерального закона oi 25 декабря
2008 года № 273 ФЗ «О противодействии коррупции» и
направление информации о проведенных мероприятиях в
Департамент противодействия коррупции и контроля
Свердловской области
Методическое обеспечение деятельности по
предупреждению коррупции в подведомственных
учреждениях (направление в Департамент
противодействия коррупции и контроля Свердловской
области информации о проведенных мероприятиях)

Ответственные
исполнители
3

Т.Г. Гусева

Срок исполнения
4

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

Т.Г. Гусева
Мониторинг эффективности реализации мер по
предупреждению коррупции, предусмотренных планами
мероприятий по предупреждению коррупции
в подведомственных учреждениях, принятие
дополнительных мер по предупреждению коррупции
в подведомственных учреждениях (направление
информации в Департамент противодействия коррупции и
контроля Свердловской области
Раздел 9. Повышение результативности и эффективности работы с обращениями граждан
по фактам коррупции
в течение 2021-2023 годов
О.В. Литвинова,
Обеспечение возможности оперативного представления
Т.Г. Гусева,
гражданами и организациями информации о фактах
И.Н. Щербакова
коррупции в действиях (бездействии) государственных
служащих Департамента и работников подведомственных
учреждений посредством функционирования «телефона

16
Пункт
плана
1

44.

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители
3

2
доверия» («горячей линии») по вопросам противодействия
коррупции, приема электронных сообщений на
официальных сайтах в сети Интернет, выделенный адрес
электронной почты и (или) иным способом обратной связи
Т.Г. Гусева
Мониторинг обращений граждан по фактам коррупции и
анализ указанных обращений по содержанию, отраслевой
и территориальной принадлежности, результатам
рассмотрения

45.

Ведение реестра поступивших в адрес Департамента
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

О.В. Литвинова,
Т.Г. Гусева,
Е.Н. Стеценко

46.

Включение информации о результатах работы
по рассмотрению обращений граждан по фактам
коррупции в ежеквартальные обзоры обращений граждан,

О.В. Литвинова,
Е.Н. Стеценко

Срок исполнения
4

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 15юктября отчетного года,
за отчетный год до 20 января года, следующего
за отчетным
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
ежеквартально,
до 5 числа месяца, следующего
за отчетным

1
|1

17
Пункт
плана
1

47.

48.

49.

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители
3

Срок исполнения
j
_______________________________ 1
4

2
размещаемые на официальном сайте Департамента в сети
«Интернет» в соответствии
с подпунктом «в» пункта 9 части 1 статьи 13
Федерального закона от 9 февраля 2009 года
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»
Раздел 10. Обеспечение открытости деятельности Департамента, обеспечение права граждан на доступ
к информации о деятельности Департамента в сфере противодействия коррупции
по мере принятия нормативных
Т.Г. Гусева,
Информирование граждан о нормативном правовом
правовых актов, регулирующих
И.Н. Щербакова
обеспечении работы по противодействию коррупции и
вопросы противодействия
ответственности за совершение коррупционных
коррупции, в том числе
правонарушений
ответственно сти
за совершение коррупционных
правонарушений
по мере проведения заседаний
Т.Г. Гусева,
Информирование граждан о работе Комиссии
Комиссии
И.Н. Щербакова
по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Свердловской
области и урегулированию конфликта интересов
в Департаменте
ежеквартально,
Т.Г. Гусева,
Информирование граждан о работе Комиссии
за I квартал отчетного года - до
И.Н. Щербакова
по противодействию коррупции Департамента
25 апреля отчетного года,
за II квартал отчетного года - до
25 июля отчетного года,

18
Пункт |
плана
1

50.

51.

52.

53.

54.

Наименование мероприятия
2

Размещение сведений о доходах, представленных
гражданскими служащими Департамента и
руководителями подведомственных учреждений,
на официальном сайте Департамента
в сети «Интернет»
Размещение на официальном сайте Департамента
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - официальный сайт) информации
о среднемесячной заработной плате руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров
подведомственных учреждений
Информирование граждан о принимаемых мерах
по совершенствованию управления кадровым составом и
повышению качества его формирования,
совершенствованию системы профессионального развития
гражданских служащих Департамента
Информирование граждан о применяемых
информационных сервисах (цифровых технологиях),
исключающих коррупционное поведение гражданских
служащих Департамента
Актуализация информации по вопросам противодействия
коррупции на информационном стенде Департамента, в

Ответственные
исполнители
3

Т.Г. Гусева,
И.Н. Щербакова

Т.Г. Гусева,
И.Н. Щербакова

Срок исполнения

j
_______________________________ 11
|
4
|
за III квартал отчетного года !
до 15 октября отчетного года,
за отчетный год до 20 января года, следующего
за отчетным
ежегодно,
в течение 14 рабочих дней
с даты окончания срока
представления указанных
сведений
ежегодно, не позднее 15 мая

Т.Г. Гусева,
И.Н. Щербакова

в течение 2021-2023 годов

Т.Г. Гусева,
И.Н. Щербакова

в течение 2021-2023 годов

Т.Г. Гусева

по мере изменения

19
Пункт
плана
1

55.

56.

Наименование мероприятия
Л

<4 .

том числе контактных данных лиц, ответственных за
организацию работы по противодействию коррупции,
номеров «телефона доверия» («горячих линий») и иных
сведений о способах направления сообщений о фактах
коррупции
Размещение доклада об осуществлении Департаментом
государственного надзора в сфере обращения
с животными в подразделе «Профилактика нарушений
обязательных требований» раздела «Обращение
с животными без владельцев» официального сайта
Департамента
Размещение в подразделе «Доклады, отчеты,
статистическая информация» раздела «Противодействие
коррупции» официального сайта Департамента
информации о результатах выполнения планов
мероприятий по противодействию коррупции

Ответственные
исполнители
О

Срок исполнения
4

Т.Л. Теребенина

ежегодно, не позднее
10 февраля

Т.Г. Гусева,
И.Н. Щербакова

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

Раздел 11. Антикоррупционное просвещение граждан
57.

Организация проведения «прямых линий» с гражданами
по вопросам антикоррупционного просвещения,
отнесенным к сфере деятельности Департамента

58.

Совершенствование имеющихся или разработка новых
методических, информационных и разъяснительных
материалов об антикоррупционных стандартах поведения
для государственных служащих, а также работников

О.В. Литвинова,
И.Г. Стрельцов,
Е.А. Забродин,
Н.Г. Сайгашкина,
Т.Г. Гусева
Т.Г. Гусева

ежемесячно

в течение 2021-2023 годов

20
Пункт
плана
1

59.

60.

61.

62.

63.

Наименование мероприятия
2
подведомственных учреждений, на которых
распространяются антикоррупционные стандарты
поведения
Популяризация разделов, посвященных вопросам
противодействия коррупции, на официальных сайтах
соответствующих государственных органов Свердловской
области в сети Интернет
Разработка и (или) размещение просветительских
материалов, направленных на борьбу с проявлениями
коррупции, в подразделе «Антикоррупционное
просвещение» раздела, посвященного вопросам
противодействия коррупции, на официальном сайте
Департамента в сети «Интернет»
Информирование граждан о нормативном правовом
обеспечении работы по противодействию коррупции
и ответственности за совершение коррупционных
правонарушений
Информирование граждан о принимаемых мерах
по совершенствованию управления кадровым составом и
повышению качества его формирования,
совершенствования системы профессионального развития
гражданских и муниципальных служащих
Информирование граждан о применяемых
информационных сервисах (цифровых технологиях),
исключающих коррупционное поведение гражданских
служащих

Ответственные
исполнители
3

Срок исполнения
4

О.В. Литвинова,
Т.Г. Гусева,
И.Н. Щербакова

в течение 2021-2023 годов

О.В. Литвинова,
Т.Г. Гусева,
И.Н. Щербакова

в течение 2021-2023 годов

О.В. Литвинова,
Т.Г. Гусева,
И.Н. Щербакова

в течение 2021-2023 годов

О.В. Литвинова,
Т.Г. Гусева,
И.Н. Щербакова

в течение 2021-2023 годов

О.В. Литвинова,
Т.Г. Щсева,
И.Н. Щербакова

в течение 2021-2023 годов

21
Пункт
плана
1
64.

Наименование мероприятия
1

Ответственные
исполнители
О

Срок исполнения
4
в течение 2021-2023 годов

О.В. Литвинова,
Опубликование ежегодных докладов о результатах
Т.Г. Гусева,
антикоррупционного мониторинга, а также реализации
И.II. Щербакова
мероприятий в сфере противодействия коррупции,
предусмотренных планом по противодействию коррупции
Департамента
ежегодно, 9 декабря
О.В. Литвинова,
Проведение приема граждан, посвященного
65.
Т.Г. Гусева
Международному дню борьбы с коррупцией,
по вопросам разъяснения законодательства
о противодействии коррупции
Раздел 12. 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
в течение 2021-2023 годов
О.В. Литвинова,
Использование видеороликов социальной рекламы,
66.
Т.Г. Гусева,
памяток и буклетов с официальных сайтов Генеральной
И.Н. Щербакова
прокуратуры Российской Федерации и репозитория
Минкомсвязи Российской Федерации, демонстрирующих
отрицательное отношение к коррупции, порядок
и условия предоставления государственных услуг
в течение 2021-2023 годов
О.В. Литвинова,
Распространение лучших практик использования
67.
Т.Г. Гусева,
социальной рекламы, направленной на формирование
И.Н. Щербакова
в обществе неприятия всех форм коррупции
в Департаменте и подведомственных учреждениях
Раздел 13. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции
68.

Обеспечение участия общественного совета при
Департаменте в обсуждении планов мероприятий

О.В. Литвинова,
Т.Г. Гусева,

ежегодно, до 30 апреля

22
Пункт
плана
1
69.

70.

71.

Наименование мероприятия
2
по противодействию коррупции
Рассмотрение на заседаниях общественного совета
при Департаменте итогов выполнения планов
мероприятий по противодействию коррупции
Департамента в целях оценки эффективности указанных
планов с позиции интересов гражданского общества
Привлечение представителей общественного совета
при Департаменте к работе аттестационной, конкурсной
комиссии и комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов Департамента
Привлечение представителей общественного совета
при Департаменте к работе рабочих групп
по подготовке нормативных правовых актов и иных
решений, затрагивающих права и законные интересы
граждан и организаций

]
1

Ответственные
исполнители
О
В.Л. Скороход
О.В. Литвинова,
Т.Г. Гусева,
В.Л. Скороход

Срок исполнения
4
в течение 2021-2023 годов

И.Г. Стрельцов,
О.В. Литвинова,
Т.Г. Гусева,
В.Л. Скороход

в течение 2021-2023 годов

И.Г. Стрельцов,
О.В. Литвинова,
Т.Г. Гусева,
В.Л. Скороход

в течение 2021-2023 годов

Раздел 14. Повышение эффективности антикоррупционной деятельности Департамента
72.

Мониторинг хода реализации мероприятий
по противодействию коррупции (федеральный
антикоррупционный мониторинг) (ввод информации
в «Антикоррупционный модуль» автоматизированной
системы управления деятельностью исполнительных
органов государственной власти Свердловской области)

Т.Г. Гусева

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,

23
Пункт |
плана
1

73.

74.

75.

Наименование мероприятия
2

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

О

4
за отчетный год до 20 января года, следующе! о
за отчетным
ежеквартально,
до 10 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом

О

Рассмотрение вопросов правоприменительной практики
по результатам вступивших в законную силу решений
судов о признании недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) Департамента, а также должностных лиц
Департамента в целях выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению причин выявленных
нарушений в соответствии с пунктом 21 статьи 6
Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Мониторинг состояния и эффективности противодействия
коррупции (антикоррупционный мониторинг) в
соответствии с Порядком проведения антикоррупционного
мониторинга в Свердловской области, утвержденным
Указом Губернатора Свердловской области от 03.11.2010
Ny 971-УГ «О мониторинге состояния
и эффективности противодействия коррупции
(антикоррупционном мониторинге) в Свердловской
области»

О.В. Литвинова,
Т.Г. Гусева,
В.Л. Скороход

Подготовка информационно-аналитической справки

Т.Г. Гусева

Т.Г. Гусева

в сроки, установленные
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»
один раз в полугодие,

j

24
Пункт
плана
*

76.

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители
3

2
о результатах выполнения плана мероприятий
по противодействию коррупции и целевых показателей
реализации настоящего плана
Т.Г. Гусева
Включение вопросов на знание положений основ
законодательства о государственной гражданской службе и
антикоррупционного законодательства в конкурсные
задания при проведении соответствующих конкурсных

Срок исполнения
____ 1
|

4
до 25 июля отчет!того года
и до 20 января года,
следующего за отчетным
по мере проведения конкурсных
процедур

процедур
77.

Консультирование (оказание методической помощи)
гражданских служащих Департамента по вопросам,
связанным с применением на практике требований
к служебному поведению, предотвращению или
урегулированию конфликта интересов, соблюдению
установленных для них запретов, ограничений
и обязанностей

Т.Г. Гусева

в течение 2021-2023 годов

25
УТВЕРЖДЕН
11риказом Департамента
ветеринарии Свердловской области
о т ____________________ № ________
«Об утверждении Плана мероприятий
Департамента ветеринарии
Свердловской области
по противодействию коррупции
на 2021-2023 годы и Перечня целевых
показателей реализации Плана
мероприятий Департамента
ветеринарии Свердловской области
по противодействию коррупции
на 2021-2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей реализации Плана мероприятий Департамента ветеринарии Свердловской области
____________ по противодействию коррупции на 2021-2023 годы
___________ ___
Номер
строки

1
1.

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

2
3
Доля заседаний комиссии по соблюдению требований
процентов
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

Значение
целевого
показателя
на 2021 год
4
100

Значение
целевого
показателя
на 2022 год
5
100

Значение
целевого
показателя на
2023 год
6
100

26

100

Значение
целевого
показателя на
2023 год
6
100

процентов

100

100

100

процентов

100

100

100

процентов

100

100

100

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

1
2.

2
Доля государственных гражданских служащих
Свердловской области, замещающих должности
государственной гражданской службы Свердловской
области в Департаменте (далее - гражданские
служащие Департамента), обязанных представлять
сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера (далее сведения о доходах) и представивших сведения
о доходах не позднее 30 апреля года, следующего
за отчетным годом, от общего количества гражданских
служащих Департамента, обязанных представлять
сведения о доходах
Доля гражданских служащих Департамента, обязанных
представлять сведения о доходах, в отношении которых
представленные ими сведения о доходах размещены
на официальном сайте Департамента в сети
«Интернет», от общего количества гражданских
служащих Департамента, обязанных представлять
сведения о доходах, подлежащие размещению на
официальном сайте Департамента в сети «Интернет»
Доля руководителей подведомственных учреждений,
представивших сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, от общего
количества руководителей учреждений
Доля руководителей подведомственных учреждений,

О

3.

4.

!.

Значение
целевого
показа хеля
на 2022 год

процентов

Значение
целевого
показателя
на 2021 год
4
100

Номер
строки

5-

•">

г-

27
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Наименование целевого показателя

Номер
строки

1

6.

!

----

Единица
измерения

О
2
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
процентов
Доля проектов нормативных правовых актов
Департамента, в отношении которых проводилась
антикоррупционная экспертиза, от общего количества
подготовленных проектов нормативных правовых актов
Департамента

Значение
целевого
показателя
на 2021 год
4

Значение
целевого
показателя
на 2022 год
5

Значение
целевого
показателя на
2023 год
6

100

100

100

