
ОТЧЕТ 

об исполнении в I полугодии 2022 года Плана по противодействию коррупции на 2021–2024 годы  

Департамента ветеринарии Свердловской области 
(наименование государственного органа) 

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области от 14.09.2021 № 298 «Об утверждении Плана мероприятий Департамента ветеринарии 

Свердловской области по противодействию коррупции на 2021–2024 годы и Перечня целевых показателей реализации Плана мероприятий Департамента 

ветеринарии Свердловской области по противодействию коррупции на 2021–2024 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 законодательства 

Российской Федерации и законодательства 

Свердловской области в сфере 

противодействия коррупции в пределах 

полномочий Департамента ветеринарии 

Свердловской области (далее – Департамент) 

в течение 2011–2024 

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. 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

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. За отчетный период в соответствие с федеральным 

законодательством подготовлен проект приказа «О 

комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих 

Свердловской области, замещающих должности в 

Департаменте ветеринарии Свердловской области, и 

урегулированию конфликта интересов». 

2. Подготовлены изменения в приказ Департамента 

ветеринарии Свердловской области от 04.02.2021 № 22 

«О назначении лица, ответственного за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

Департаменте ветеринарии Свердловской области» и в 

Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области, замещающих 

должности в Департаменте ветеринарии Свердловской 

области, и урегулированию конфликта интересов 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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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 учетом мониторинга 

правоприменительной практики в целях 

выявления коррупциогенных факторов и 

последующего устранения таких факторов 

в течение 2021-2024 

годов 

В течение I полугодия 2022 года отделом  

государственной гражданской службы, правовой, 

кадровой и организационной работы Департамента 

проведена антикоррупционная экспертиза 25 проектов 

нормативных правовых актов Свердловской области, 

подготовленных Департаментом. По результатам 

проведения антикоррупционной экспертизы 

коррупциогенные факторы в проектах нормативных 

правовых актов не выявлены. 

Информация направлена в Департамент противодействия 

коррупции и контроля от 13.01.2022 № 26-01-80/113 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

4. 4. Направление проектов нормативных правовых 

актов Департамента в прокуратуру 

Свердловской области, в случае 

необходимости оказания методической 

помощи – в Главное управление Министерства 

юстиции Российской 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 

по мере подготовки 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

В течение I полугодия 2022 года 25 проекта нормативных 

правовых актов Свердловской области, подготовленных 

Департаментом, 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 

5. 5. 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 

ежегодно до 20 

января года, 

следующего за 

отчетным годом 

Информация направлена в Департамент противодействия 

коррупции и контроля Свердловской области от 

13.01.2022 № 26-01-80/113. В течение I полугодия 2022 

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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Свердловской области»(далее – План 

регионального антикоррупционного 

мониторинга) 

6. 6. 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) 

по мере подготовки 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

В течение I полугодия 2022 года Департаментом 

размещено 25 проектов нормативных правовых актов в 

разделе «Независимая антикоррупционная экспертиза» 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

7. 7. 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 экспертизы 

нормативных правовых актов Свердловской 

области и их проектов 

ежегодно, 

до 28 декабря 

В течение I полугодия 2022 года заключений 

независимых экспертов в Департамент не поступало.  
выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

8. 8. Размещение заключений независимых 

экспертов по итогам проведения 

антикоррупционной экспертизы в подразделах 

«Антикоррупционная экспертиза» разделов, 

посвященных вопросам противодействия 

коррупции, на официальных сайтах 

исполнительных органов госвласти и иных 

госорганов Свердловской области в сети 

Интернет 

ежегодно, 

до 28 декабря 

В течение I полугодия 2022 года заключения 

независимых экспертов в Департамент не поступали. 
 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

9. 9. Обобщение результатов независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов Свердловской области и 

проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области 

ежегодно,  

до 20 января 

Заключений аккредитованных Министерством юстиции 

Российской Федерации независимых экспертов в I 

полугодии 2022 года в Департамент не поступало  

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

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

10. 10. Организация в Департаменте приема сведений  

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 

ежегодно,  

до 30 апреля 

организован прием данных сведений и контроль 

своевременности представления указанных сведений. 

1. 18.02.2022 государственные служащие Департамента 

(далее – государственные служащие) ознакомлены с 

методическими рекомендациями Минтруда России по 

заполнению справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2021 год, 

государственным гражданским служащим поручено 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/). Дополнительно информационные 

методические материалы направлены государственным 

гражданским служащим посредством СЭД. 
2. Исходящим письмом от 21.02.2022 № 26-01-82/697 в 

государственные учреждения ветеринарии Свердловской 

области, подведомственные Департаменту (далее – 

подведомственные учреждения), направлены 

Методические рекомендации Минтруда России, а также с 

основными новеллами к ним и подготовленной отделом 

государственной гражданской службы, правовой, 

кадровой и организационной работы Департамента 

ветеринарии Свердловской области информации о 

типичных ошибках, допускаемых при заполнении 

справок, а также презентацией, подготовленной 

заведующим сектором профилактики коррупционных и 

иных правонарушений Управления по работе с 

персоналом Уральского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации Гагиным 

Н.С. 

3. На рабочем совещании 04.03.2022 с руководителями 

подведомственных учреждений проведено учебное 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

https://es.pfrf.ru/
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занятие по вопросам заполнения справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2021 год 

4. 13.03.2022 государственные служащие ознакомлены 

с Методическими рекомендациями Минтруда России, а 

также с основными новеллами к ним и подготовленной 

отделом государственной гражданской службы, 

правовой, кадровой и организационной работы 

Департамента ветеринарии Свердловской области 

информации о типичных ошибках, допускаемых при 

заполнении справок, а также презентацией, 

подготовленной заведующим сектором профилактики 

коррупционных и иных правонарушений Управления по 

работе с персоналом Уральского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации Гагиным 

Н.С. 
5. Государственные гражданские служащие 

Департамента и руководители подведомственных 

учреждений в срок до 30.04.2022 представили сведения о 

доходах расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2021 год. 

11. 11. Организация осуществления контроля за 

расходами гражданских служащих 

Департамента в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством. 

ежегодно, 

до 28 декабря 

По результатам анализа нарушений не выявлено. В I 

полугодии 2022 года основания для осуществления 

контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 

должности, осуществление полномочий по которым 

влечёт за собой обязанность представлять такие сведения 

отсутствовали 

выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 

12. 12. Проведение анализа сведений доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 

гражданскими служащими Департамента 

ежегодно,  

до 28 декабря 

По результатам анализа нарушений не выявлено. В I 

полугодии 2022 года основания для осуществления 

контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 

должности, осуществление полномочий по которым 

влечёт за собой обязанность представлять такие сведения 

отсутствовали 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

13. 13. Проведение анализа сведений доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных руководителями 

подведомственных учреждений. 

ежегодно,  

до 28 декабря 

По результатам анализа нарушений не выявлено В I 

полугодии 2022 года основания для осуществления 

контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 

должности, осуществление полномочий по которым 

влечёт за собой обязанность представлять такие сведения 

отсутствовали 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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14. 14. Мониторинг соблюдения гражданами, 

замещавшими в Департаменте должности 

государственной гражданской службы 

Свердловской области, ограничений при 

заключении ими после увольнения  

с государственной гражданской службы 

Свердловской области трудового договора и 

(или) гражданского правового договора 

ежеквартально, 

до 20 марта, 

до 20 июня, 

до 20 сентября, 

до 20 декабря 

Информация о бывших государственных гражданских 

служащих направлена в Департамент противодействия 

коррупции и контроля Свердловской области Исполнено 

документом: Исходящее письмо от 16.03.2022 № 26-01-

80/1088 

 

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 30 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 

15. 15. Обеспечение функционирования Комиссии  

по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области и 

урегулированию конфликта интересов в 

Департаменте 

по мере 

возникновения 

оснований для 

заседания Комиссии 

В I полугодии 2022 года основания к проведению 

заседаний Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области и урегулированию 

конфликта интересов в Департаменте отсутствовали 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

16. 16. Проведение оценки коррупционных рисков, 

возникающих 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) 

ежегодно,  

до 1 декабря 

Перечень должностей, 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, утвержден приказом 

Департамента ветеринарии Свердловской области от 

04.06.2020 № 188. Уточнение перечня должностей 

запланировано на IV квартал 2022 года 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

17. 17. Обеспечение реализации гражданскими 

служащими Департамента обязанности 

уведомлять представителя нанимателя о 

возникновении личной заинтересованности 

в течение 2021-2024 

годов 

Приказом от 12.02.2021 № 32 «Об утверждении Порядка 

сообщения государственными гражданскими служащими 

Свердловской области, замещающими должности 

государственной гражданской службы Свердловской 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 



7 

при исполнении служебных 

обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

области в Департаменте ветеринарии Свердловской 

области, о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов» 

утвержден Порядок сообщения о личной 

заинтересованности в новой редакции. Государственные 

гражданские служащие ознакомлены под роспись 

В I полугодии 2022 года уведомления от 

государственных гражданских служащих о личной 

заинтересованности не поступали. 

18. 18. 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 

в течение 2021-2024 

годов 

Приказом Департамента от 09.02.2021 № 31 утвержден 

Порядок уведомления государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, замещающими 

должности государственной гражданской службы 

Свердловской области в Департаменте ветеринарии 

Свердловской области, представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, регистрации таких 

уведомлений и проверки содержащихся в них сведений, с 

которым государственные гражданские служащие 

ознакомлены под роспись 

В I полугодии 2022 года уведомления от 

государственных гражданских служащих об обращениях 

к ним в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений не поступали. 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

19. 19. Обеспечение реализации гражданскими 

служащими Департамента обязанности 

уведомлять представителя нанимателя о 

намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу. 

в течение 2021-2024 

годов 

Уведомлений о фактах склонения государственных 

гражданских служащих Свердловской области к 

совершению коррупционных правонарушений 

в I полугодии 2022 года не поступало 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

20. 20. Обеспечение реализации гражданскими 

служащими Департамента обязанности 

уведомлять представителя нанимателя о 

намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу. 

в течение 2021-2024 

годов 

Случаев нарушения порядка уведомления 

государственными гражданскими служащими Директора 

Департамента об иной оплачиваемой работе в I 

полугодии 2022 года не имелось 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

20. 20. Разъяснение гражданам, поступающим  

на государственную гражданскую службу 

Свердловской области, государственным 

служащим и руководителям 

в течение 2021-2024 

годов 

В I полугодии 2022 года проведены разъяснительные 

беседы с 2 государственными гражданскими служащими, 

планирующими увольнение. Государственным служащим 

вручены уведомления и памятки. 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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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; 

ответственности за коррупционные 

правонарушения (в том числе в виде 

увольнения в связи с утратой доверия) 

В I полугодии 2022 года прием на государственную 

службу в Департамент не осуществлялся 

21. 21. Оказание методической и консультативной 

помощи гражданским служащим 

Департамента и руководителям 

подведомственных учреждений по вопросам 

противодействия коррупции 

в течение 2021-2024 

годов 

1. В I полугодии 2022 года проведены разъяснительные 

беседы с 2 государственными гражданскими служащими, 

планирующими увольнение. Государственным служащим 

вручены уведомления и памятки. 

2. В I полугодии 2022 года в период декларационной 

компании проведены 30 индивидуальных консультаций с 

государственными служащими и 34 с руководителями 

подведомственных учреждений по вопросам 

предоставления сведений о доходах за 2021 год. 

3. 18.02.2022 государственные служащие Департамента 

(далее – государственные служащие) ознакомлены с 

методическими рекомендациями Минтруда России по 

заполнению справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2021 год, 

государственным гражданским служащим поручено 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» 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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(https://es.pfrf.ru/). Дополнительно информационные 

методические материалы направлены государственным 

гражданским служащим посредством СЭД. 

3. 07.04.2022 государственные гражданские служащие 

Департамента ознакомлены с обзором разъяснений 

рекомендательного характера, данных в 2021 году по 

актуальным вопросам применения антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации, 

подготовленным Управлением Президента Российской 

Федерации по вопросам противодействия коррупции 

4. 20.06.2022 члены Контрактной службы ознакомлены 

с Памяткой членам комиссий (контрактных служб) по 

осуществлению закупок для государственных нужд по 

соблюдению требований части 6 статьи 39 Федерального 

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

системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (в целях 

предотвращения конфликта интересов между участником 

закупки и заказчиком) 

22. 22. Обеспечение деятельности комиссии по 

противодействию коррупции Департамента 

ежеквартально Проведены заседания комиссии: 

1) 01.03.2022; 

2) 16.05.2022 

 

 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

срок выполнено  

в полном объеме  

 

23. 23. 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) 

один раз  

в полугодие, 

до 1 июня отчетного 

года  

и до 1 декабря 

отчетного года 

Информация о бывших государственных гражданских 

служащих направлена в Департамент противодействия 

коррупции и контроля Свердловской области Исполнено 

документом: Исходящее письмо от 16.03.2022 № 26-01-

80/1088 

 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

срок 

25. 25. Принятие мер по повышению эффективности 

контроля за соблюдением гражданскими 

служащими Департамента требований 

законодательства Российской Федерации о 

 

 

 

 

Составлены таблицы с анкетными данными сотрудников, 

сведения доведены до руководителей структурных 

подразделений 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

срок 



10 

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 

 

 

 

 

 

 

до 30 августа 

ежегодно 

 

 

 

 

до 30 сентября 

ежегодно 

26. 26. Актуализация информации, находящейся в 

личных делах гражданских служащих 

Департамента (направление в Департамент 

противодействия коррупции и контроля 

Свердловской области информации о 

результатах актуализации информации, 

находящейся в личных делах государственных 

служащих) 

в течение 2021-2024 

годов 

Составлены таблицы с анкетными данными сотрудников, 

сведения доведены до руководителей структурных 

подразделений 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

срок 

27. 27. 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. 

ежегодно до 31 марта Сведения представлены всеми государственными 

гражданскими служащими Департамента в срок до 

31.03.2022 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

срок 

28 28. Проведение мероприятий по 

профессиональному развитию в сфере 

противодействия коррупции для 

государственных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, включая их 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам в сфере 

противодействия коррупции, направление 

ежеквартально, 

за I квартал 

отчетного года –  

до 25 апреля 

отчетного года; 

за II квартал 

отчетного года –  

до 25 июля отчетного 

года; 

1. Заместитель директора Департамента, руководитель 

Контрактной группы Департамента, в период с 

23.05.2022 по 27.05.2022 прошел повышение 

квалификации в ГАУ ДПО СО «Региональный кадровый 

центр государственного и муниципального управления» 

по теме «Управление государственными закупками»  

2. 09.02.2022 гражданский служащий, ответственный за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений 

принял участие в семинаре, организованном 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

срок 
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информации о проведенных мероприятиях в 

Департамент противодействия коррупции и 

контроля Свердловской области 

за III квартал 

отчетного года –  

до 15 октября 

отчетного года; 

за отчетный год –  

до 20 января года, 

следующего  

за отчетным годом 

Департаментом противодействия коррупции и контроля 

Свердловской области на тему «Основные новеллы в 

методических рекомендациях по вопросам представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2022 году (за 

отчетный 2021 год)» 

3. 16.06.2022 гражданский служащий, ответственный за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений 

принял участие в семинаре, организованном 

Департаментом противодействия коррупции и контроля 

Свердловской области по вопросам противодействия 

коррупции в государственных органах Свердловской 

области 

 

29. 29. Проведение мероприятий по 

профессиональному развитию в сфере 

противодействия коррупции для лиц, впервые 

поступивших на государственную 

гражданскую службу Свердловской области и 

замещающих должности, связанные с 

соблюдением антикоррупционных стандартов, 

направление информации о проведенных 

мероприятиях в 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 годом 

В период с 01.04.2022 по 18.04.2022 в ГАУ ДПО СО 

«Региональный кадровый центр государственного 

и муниципального управления» по теме «О 

противодействии коррупции (для служащих, впервые 

поступивших на государственную гражданскую службу 

Свердловской области для замещения должностей, 

включенных в соответствующие перечни) прошел 

обучение 1 государственный гражданский служащий 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

срок 

30. 30. Информирование членов Общественного 

совета при Департаменте о реализуемых мерах  

по противодействию коррупции в 

Департаменте и подведомственных 

учреждениях 

в течение 2021-2024 

годов 

На заседании Общественного совета при Департаменте 

22.02.2022 :  

1) Утвержден План работы общественного совета при 

Департаменте ветеринарии Свердловской на 2022 год. 

2) Утвержден Ежегодный доклад общественного совета 

при Департаменте ветеринарии Свердловской области за 

2021 год. 

3) Обсужден проект постановления Правительства 

Свердловской области «О внесении изменений в 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

срок 
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государственную программу Свердловской области 

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия Свердловской области до 2024 

года», утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.10.2013  

№ 1299-ПП. 

4) Обсуждены документы Департамента ветеринарии 

Свердловской области: 

- Отчет об исполнении в 2021 году 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; 

- Доклад о результатах функционирования системы 

внутреннего обеспечения соответствия деятельности 

Департамента ветеринарии Свердловской области 

требованиям антимонопольного законодательства за 2021 

год. 

31. 31. Обобщение результатов внутреннего  

финансового аудита (направление в 

Департамент противодействия коррупции и 

контроля Свердловской области 

информационно-аналитической справки  

о результатах внутреннего финансового аудита  

и принятых мерах по укреплению финансовой  

и бюджетной дисциплины) 

один раз в 

полугодие, 

до 25 июля отчетного 

года  

и до 25 января года, 

следующего за 

отчетным годом 

Информация направлена в Департамент противодействия 

коррупции и контроля Свердловской области 21.07.2021 

№ 26-01-80/2851, 14.01.2022 26-01-80/121, 20.07.2022 

№ 26-01-80/3226 

В ходе проведения внутреннего финансового аудита 

нарушений не установлено 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

срок 

32. 32. Проведение проверок подведомственных 

учреждений 
ежегодно, в 

соответствии 

планами проведения 

проверок 

подведомственных 

учреждений 

В I полугодии 2022 года организованы и проведены 

проверки ГБУСО Первоуральская ветстанция, ГБУСО 

Режевская ветстанция, ГБУСО Белоярская ветстанция, 

ГБУСО Талицкая ветстанция, ГБУСО Талицкая 

ветлаборатория, ГБУСО Свердловская 

облветлаборатория. Результаты проведенных 

контрольных мероприятий размещены на официальном 

сайте Департамента. Учреждения отчитались об 

устранении выявленных замечаний. 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

срок 

33. 33. Проведение оценки коррупционных рисков, 

возникающих при осуществлении закупок  
до 15 августа  

2021 года 

Исполнено в 2021 году. В соответствии с приказом 

Департамента от 10.08.2021 № 264 проведена оценка 

коррупционных рисков, возникающих при 

выполнено  

в полном объеме  
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для обеспечения государственных нужд, с 

учетом методических рекомендаций, 

направленных письмом Минтруда России от 

30.09.2020  

№ 18-2/10/П-9716 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

государственных нужд в Департаменте в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для государственных или муниципальных нужд».  

 

в установленные 

срок 

34. 34. Разработка карт коррупционных рисков, 

возникающих при осуществлении закупок, и 

мер по их минимизации 

До 1 сентября 2021 

года 

Исполнено в 2021 году. Приказом Департамента от 

31.08.2021 № 289 утверждена карта коррупционных 

рисков, возникающих при осуществлении закупок в 

Департаменте ветеринарии Свердловской области, и план 

мер по их минимизации по формам согласно 

приложениям № 2 и № 3 к Методическим рекомендациям 

Минтруда России по выявлению и минимизации 

коррупционных рисков при осуществлении закупок 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

срок 

35. 35. 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) 

ежеквартально, до 15 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

В I полугодии 2022 года Департамент заключил 11 

договоров по закупкам у единственного поставщика. По 

результатам перекрестного анализа сведений, 

содержащихся в профилях лиц, участвующих в 

осуществлении закупок (четырех членов контрактной 

службы Департамента), и профилях участников закупок, 

аффилированности и предпосылок к возможному 

конфликту интересов не выявлено. Информация об 

организациях, с которыми заключены договоры, 

получена из ЕГРЮЛ 

В 2021 году: 

Приказом Департамента от 12.08.2021 № 269 «Об 

организации работы, направленной на выявление личной 

заинтересованности государственных гражданских 

служащих Свердловской области, замещающих 

должности государственной гражданской службы 

Свердловской области в Департаменте ветеринарии 

Свердловской области при осуществлении закупок, 

которая приводит или может привести к конфликту 

интересов»: 

1) определено должностное лицо, ответственное за 

работу за работу по выявлению личной 

заинтересованности при осуществлении закупок  

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 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

срок 
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привести к конфликту интересов у государственных 

гражданских служащих Свердловской области, 

замещающих должности государственной гражданской 

службы Свердловской области в Департаменте 

ветеринарии Свердловской области; 

2) утвержден Порядок взаимодействия ответственного за 

работу по выявлению личной заинтересованности при 

осуществлении закупок 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 у государственных гражданских служащих 

Свердловской области, замещающих должности 

государственной гражданской службы Свердловской 

области в Департаменте ветеринарии Свердловской 

области,  иными структурными подразделениями 

Департамента ветеринарии Свердловской области по 

вопросам выявления личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

при осуществлении закупок Информация направлена в 

Департамент противодействия коррупции и контроля 

Свердловской области 31.08.2021  

№ 26-01-80/3555 

36. 36. 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) 

ежегодно,  

до 30 апреля года, 

следующего  

за отчетным 

информация направлена в Департамент противодействия 

коррупции и контроля исходящим письмом от 30.04.2021  

№ 26-01-80/1740, 04.05.2022 № 26-01-80/1902 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

срок 

37. 37. Обобщение практики выявления личной 

заинтересованности государственных 

служащих, работников государственных 

один раз  

в полугодие, 

до 25 июля отчетного 

года  

по результатам проведенного в I полугодии 2022 года 

анализа сведений об участниках юридических лиц, о 

лице, имеющем право без доверенности действовать от 

имени юридического лица, содержащихся в Едином 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

срок 
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организаций Свердловской области, которая 

приводит или может привести  

к конфликту интересов, при осуществлении 

закупок 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) 

и до 20 января года, 

следующего  

за отчетным годом 

государственном реестре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, и заключенных 

Департаментом договоров, родственных связей между 

участниками закупок и государственными гражданскими 

служащими Департамента не установлено. Информация 

направлена исх. от 22.04.2022 № 26-01-80/1738 от 

20.07.2022 № 26-01-80/3223 

38. 38. Оказание методической помощи 

руководителям 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) 

до 31 марта 2021 

года 

1. В 2021 году. На расширенном заседании комиссии по 

противодействию коррупции Департамента 19.01.2021 

проведен семинар с руководителями подведомственных 

учреждения на тему «Об организации работы по 

выявлению личной заинтересованности работников, 

которая приводит или может привести к конфликту 

интересов при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг, осуществляемых 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». 

Информационным письмом от 22.12.2021 № 26-01-

82/5800 в подведомственные учреждения в целях 

оказания консультативной и методической помощи 

направлена информация по организации работы, 

направленной на выявление личной заинтересованности 

работников при осуществлении закупок, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

2. По результатам проведенного расширенного 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

Департамента 16.05.2022 руководителям 

государственных учреждений ветеринарии Свердловской 

области поручено: 

1. Актуализировать (при необходимости) локальные 

правовые акты учреждений по вопросам профилактики 

коррупционных правонарушений; 

2. Организовать заполнение работниками учреждений 

деклараций конфликта интересов; 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

срок 
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3. Провести работу по получению отсутствующих в 

личном деле работников учреждений сведений об иных 

лицах, находящихся с работником в близком родстве или 

свойстве. В дальнейшем обеспечить ежегодную 

актуализацию информации, находящейся в личных делах 

работников; 

4. Сформировать профили (таблицы с анкетными 

данными) работников учреждений, участвующих в 

закупочной деятельности и профили участников закупок, 

в том числе определенным по результатам закупок 

поставщикам (подрядчикам, исполнителям); 

5. Включить в трудовые договоры работников 

учреждений антикоррупционные оговорки 

39. 39. Проведение мероприятий по 

профессиональному развитию в сфере 

противодействия коррупции для 

государственных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

проведении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд 

Свердловской области, включая обучение 

указанных государственных служащих по 

дополнительным профессиональным 

программам в сфере противодействия 

коррупции, направление информации о 

проведенных мероприятиях в 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 годом 

1. Заместитель директора Департамента, руководитель 

Контрактной группы Департамента, в период с 

23.05.2022 по 27.05.2022 прошел повышение 

квалификации в ГАУ ДПО СО «Региональный кадровый 

центр государственного и муниципального управления» 

по теме «Управление государственными закупками»  

2. 20.06.2022 члены Контрактной службы Департамента 

ознакомлены с Памяткой членов комиссий (контрактных 

служб) по осуществлению закупок для государственных 

нужд по соблюдению требований части 6 статьи 39 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» (в целях предотвращения 

конфликта интересов между участником закупки  

и заказчиком) 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

срок 

40. 40. Наполнение раздела «Антикоррупционный 

модуль» автоматизированной системы 

управления деятельностью исполнительных 

органов госвласти (ввод информации в раздел 

«Антикоррупционный модуль» 

автоматизированной системы управления 

деятельностью исполнительных органов 

госвласти) 

ежеквартально, 

за I квартал 

отчетного года –  

до 25 апреля 

отчетного года; 

за II квартал 

отчетного года –  

до 25 июля отчетного 

года; 

за III квартал 

отчетного года –  

мониторинг хода реализации мероприятий по 

противодействию коррупции (федеральный мониторинг) 

в Департаменте введен в соответствующий модуль в АСУ 

ИОГВ. Информация заполняется ежеквартально 

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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до 15 октября 

отчетного года; 

за отчетный год – до 

20 января года, 

следующего  

за отчетным годом 

41. 41. 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) 

ежегодно, 

до 1 марта года, 

следующего  

за отчетным годом 

Информация направлена исх.от 28.02.2022 № 26-01-

80/799 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

срок 

42. 42. Информирование Департамента 

противодействия коррупции и контроля 

Свердловской области в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 3 Указа Губернатора 

Свердловской области от 19.08.2016 № 480-УГ 

«О едином региональном интернет-портале 

для размещения проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области и 

муниципальных нормативных правовых актов 

в целях их общественного обсуждения и 

проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы» об изменении адреса 

официального сайта Департамента в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет) для 

организации внесения соответствующих 

изменений в модуль «Независимая 

антикоррупционная экспертиза» 

информационной системы Свердловской 

области «Открытое Правительство 

Свердловской области» в сети Интернет по 

адресу www.open.midural.ru 

в течение 5 рабочих 

дней со дня 

изменения адреса 

официального сайта 

Департамента в сети 

Интернет 

Адрес официального сайта Департамента ветеринарии в 

информационно-информационной сети «Интернет» не 

изменялся 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

срок 
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43. 

 

43. Организация совещаний (консультаций)  

с руководителями, заместителями 

руководителей и должностными лицами, 

ответственными за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в 

государственных учреждениях ветеринарии 

Свердловской области, подведомственных 

Департаменту (далее – подведомственные 

учреждения) по вопросам реализации 

требований, предусмотренных в статье 13.3 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273 ФЗ «О противодействии коррупции» и 

направление информации о проведенных 

мероприятиях в Департамент противодействия 

коррупции и контроля Свердловской области 

один раз  

в полугодие,  

до 25 июля отчетного 

года  

и до 20 января года, 

следующего  

за отчетным годом 

На расширенном заседании комиссии  

по противодействию коррупции Департамента  

с участием подведомственных учреждений, 

состоявшемся 16.05.2022, рассматривались доклады 

руководителей ГБУСО Режевская Туринская ветстанция,  

ГБУСО Первоуральская ветстанция и ГБУСО 

Красноуфимская ветлаборатория об организации работы 

по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в соответствии со статьей 13.3 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». Руководителям 

государственных учреждений ветеринарии Свердловской 

области продолжить работу по исполнению требований 

статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

срок 

44. 44. Методическое обеспечение деятельности по 

предупреждению коррупции в 

подведомственных учреждениях (направление 

в Департамент противодействия коррупции и 

контроля Свердловской области информации о 

проведенных мероприятиях) 

один раз  

в полугодие,  

до 25 июля отчетного 

года  

и до 20 января года, 

следующего  

за отчетным годом 

1. В подведомственные учреждения исх письмом от 

21.02.2022 № 26-01-82/697 направлены методические 

материалы по вопросам представления сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2022 году (за 

отчетный 2021 год) 

2. На рабочем совещании 04.03.2022 с руководителями 

подведомственных учреждений проведено учебное 

занятие по вопросам заполнения справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2021 год 

3. На расширенном заседании комиссии  

по противодействию коррупции Департамента  

с участием подведомственных учреждений, 

состоявшемся 16.05.2022, рассматривался вопрос о 

недостатках организации работы по противодействию 

коррупции в государственных учреждениях ветеринарии 

Свердловской области.  

Руководителям государственных учреждений 

ветеринарии Свердловской области поручено: 

1. Актуализировать (при необходимости) локальные 

правовые акты учреждений по вопросам профилактики 

коррупционных правонарушений; 

2. Организовать заполнение работниками учреждений 

деклараций конфликта интересов; 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

срок 
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3. Провести работу по получению отсутствующих в 

личном деле работников учреждений сведений об иных 

лицах, находящихся с работником в близком родстве или 

свойстве. В дальнейшем обеспечить ежегодную 

актуализацию информации, находящейся в личных делах 

работников; 

4. Сформировать профили (таблицы с анкетными 

данными) работников учреждений, участвующих в 

закупочной деятельности и профили участников закупок, 

в том числе определенным по результатам закупок 

поставщикам (подрядчикам, исполнителям); 

5. Включить в трудовые договоры работников 

учреждений антикоррупционные оговорки 

45. 45. Мониторинг эффективности реализации мер 

по предупреждению коррупции, 

предусмотренных планами мероприятий по 

предупреждению коррупции  

один раз в 

полугодие, до 25 

июля отчетного года 

и до 20 января года, 

следующего  

за отчетным годом 

1. Проведен мониторинг эффективности реализации мер 

по предупреждению коррупции в государственных 

учреждениях ветеринарии Свердловской области, 

подведомственных Департаменту. Информация 

направлена в Департамент противодействия коррупции и 

контроля Свердловской области от 20.01.2022  

№ 26-01-80/243 

2. Во исполнение поручений решения комиссии по 

противодействию коррупции Департамента от 16.05.2022 

руководители учреждений представили отчеты об их 

исполнении 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

срок 

46. 46. Обеспечение возможности оперативного 

представления гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции в действиях 

(бездействии) государственных служащих 

Департамента и работников подведомственных 

учреждений посредством функционирования 

«телефона 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 

в течение 2021-2024 

годов 

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 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

срок 
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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»). 

Прямые телефонные линии организованы ежемесячно. 

В первом полугодии в рамках проведения «прямых 

телефонных линий» проконсультировано 5 граждан 

47. 47. Мониторинг обращений граждан по фактам 

коррупции и анализ указанных обращений по 

содержанию, отраслевой и территориальной 

принадлежности, результатам рассмотрения 

ежеквартально, 

за I квартал 

отчетного года – до 

25 апреля отчетного 

года, 

за II квартал 

отчетного года – до 

25 июля отчетного 

года, 

за III квартал 

отчетного года – до 

15 октября отчетного 

года, 

за отчетный год –  

до 20 января года, 

следующего за 

отчетным 

Обзоры обращений граждан размещены на официальном 

сайте Департамента  в подразделе «Обзоры обращений» 

раздела «Обращения граждан»: 

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

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

срок 

48. 48. 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 

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 

Информация направлена в Департамент противодействия 

коррупции и контроля Свердловской области от 

20.01.2022 № 26-01-80/231, от 25.04.2022 № 26-01-

80/1771, от 13.07.2022 № 26-01-80/3088. Обращения 

граждан по фактам коррупции в I полугодии 2022 года в 

Департамент не поступали. 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

срок 
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15 октября отчетного 

года, 

за отчетный год –  

до 20 января года, 

следующего за 

отчетным 

49. 49. Включение информации о результатах работы  

по рассмотрению обращений граждан по 

фактам коррупции в ежеквартальные обзоры 

обращений граждан, 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» 

ежеквартально, 

до 5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Обзоры обращений граждан размещены на официальном 

сайте Департамента  в подразделе «Обзоры обращений» 

раздела «Обращения граждан»: 

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

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

срок 

50. 50. Информирование граждан о нормативном 

правовом обеспечении работы по 

противодействию коррупции и 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

по мере принятия 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

вопросы 

противодействия 

коррупции, в том 

числе 

ответственности  

за совершение 

коррупционных 

правонарушений 

по мере принятия нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы противодействия коррупции, в 

том числе ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений правовые акты 

Департамента размещаются в подразделе «Нормативные 

правовые и иные акты в сфере противодействие 

коррупции» раздела «Противодействие коррупции» 

официального сайта Департамента в информационно-

информационной сети «Интернет» 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

срок 

52. 52. Информирование граждан о работе Комиссии  

по противодействию коррупции Департамента 

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 

В 2021 году проведено 4 заседания комиссии по 

противодействию коррупции Департамента:  

1) 19.01.2021; 

2) 19.02.2021; 

3) 04.03.2021; 

4) 30.03.2021  

В I полугодии 2022 года проведено 2 заседания комиссии 

по противодействию коррупции Департамента:  

1) 01.03.2022; 

2) 16.05.2022 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

срок 
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15 октября отчетного 

года, 

за отчетный год –  

до 20 января года, 

следующего за 

отчетным 

Протоколы (не содержащие персональных данных) 

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 

53. 53. Размещение сведений о доходах, 

представленных гражданскими служащими 

Департамента и руководителями 

подведомственных учреждений,  

на официальном сайте Департамента в сети 

«Интернет»  

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 25.05.2022 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

54. 54. 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  

ежегодно, не позднее 
15 мая 

Информация о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

государственных учреждений ветеринарии Свердловской 

области за 2020 год размещена на официальном сайте 

Департамента в разделе «Противодействие коррупции», 

подразделе «Сведения о доходах» 12.05.2022 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

55. 55. Информирование граждан о принимаемых 

мерах по совершенствованию управления 

кадровым составом и повышению качества его 

формирования, совершенствованию системы 

профессионального развития гражданских 

служащих Департамента 

в течение 2021-2024 

годов 

Информация о проведении конкурса 29.06.2022 на 

замещение вакантной должности размещена в разделе 

«Государственная гражданская служба», подраздела 

«Конкурсы» 

https://vet.midural.ru/document/category/73#document_list 

Информация о результатах конкурса размещена в разделе 

«Государственная гражданская служба», подразделе 

«Итоги конкурса» 

https://vet.midural.ru/document/category/87#document_list 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

56. 56. Информирование граждан о применяемых 

информационных сервисах (цифровых 

технологиях), исключающих коррупционное 

поведение гражданских служащих 

Департамента 

в течение 2021-2024 

годов 

На официальном сайте Департамента в разделе 

«Противодействие коррупции» размещена информация о 

заполнении справок о доходах в СПО «Справки БК» 

https://vet.midural.ru/article/show/id/10005 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

57. 57. Актуализация информации по вопросам 

противодействия коррупции на 

информационном стенде Департамента, в том 

числе контактных данных лиц, ответственных 

по мере изменения Информация по вопросам противодействия коррупции на 

информационном стенде Департамента актуализирована. 

В целях повышения прозрачности работы Департамента, 

строгой регламентации осуществления государственных 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

https://vet.midural.ru/document/category/73#document_list
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за организацию работы по противодействию 

коррупции, номеров «телефона доверия» 

(«горячих линий») и иных сведений о способах 

направления сообщений о фактах коррупции 

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 

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 

58. 58. Размещение доклада об осуществлении 
Департаментом государственного надзора в 

ежегодно, не позднее 

10 февраля 

Доклад об осуществлении Департаментом ветеринарии 

Свердловской области  государственного надзора в сфере 

выполнено  

в полном объеме  
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сфере обращения с животными в подразделе 
«Профилактика нарушений обязательных 
требований» раздела «Обращение  
с животными без владельцев» официального 
сайта Департамента 

обращения с животными в 2021 году размещен в разделе 

«Государственный надзор в области обращения с 

животными» в подразделе «Доклады» 

https://vet.midural.ru/document/category/121#document_list 

в установленные 

сроки 

59. 59. Размещение в подразделе «Доклады, отчеты, 

статистическая информация» раздела 

«Противодействие коррупции» официального 

сайта Департамента информации о результатах 

выполнения планов мероприятий по 

противодействию коррупции 

один раз в 

полугодие, до 25 

июля отчетного года  

и до 20 января года, 

следующего  

за отчетным годом 

Отчет о выполнении плана по противодействию 

коррупции в Департаменте за 2021 год размещен на 

официальном сайте Департамента 28.01.2022 

Информация об исполнении в 2021 году Плана 

Департамента по противодействию коррупции на 2021–

2024 годы в форме слайд-презентации размещена на 

официальном сайте 28.01.2022 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

60. 60. Организация проведения «прямых линий» с 

гражданами по вопросам антикоррупционного 

просвещения, отнесенным к сфере 

деятельности Департамента 

ежемесячно В 1 полугодии 2022 года проведено 6 «прямых линий» 

размещено 6 объявлений. 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». 

В первом полугодии в рамках проведения «прямых 

телефонных линий» проконсультировано 5 граждан 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

61. 61. Совершенствование имеющихся или 

разработка новых методических, 

информационных и разъяснительных 

материалов об антикоррупционных стандартах 

поведения для государственных служащих, а 

также работников подведомственных 

учреждений, на которых распространяются 

антикоррупционные стандарты поведения 

в течение 2021-2024 

годов 

В 2021 году разработана и утверждена Карта 

коррупционных рисков, возникающих при 

осуществлении закупок, которая размещена на 

официальном сайте Департамента,  

В I полугодии 2022 года отделом государственной 

гражданской службы, правовой, кадровой и 

организационной работы подготовлена Памятка членам 

контрактной службы Департамента ветеринарии 

Свердловской области о предотвращении конфликта 

интересов при проведении закупок  
на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»   

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

62. 62. Популяризация разделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, на 

официальных сайтах соответствующих 

государственных органов Свердловской 

области в сети Интернет 

в течение 2021-2024 

годов 

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». 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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В I полугодии 2022 года проведено 6 «прямых линий» 

размещено 6 объявлений, проконсультировано 5 граждан 

63. 63. 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» 

в течение 2021-2024 

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 

64. 64. Информирование граждан о нормативном 

правовом обеспечении работы по 

противодействию коррупции 

и ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

в течение 2021-2024 

годов 

подраздел «Нормативные правовые и иные акты в сфере 

противодействие коррупции» раздела «Противодействие 

коррупции» сформирован 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» (http://pravo.gov.ru) и 

«Официальный интернет-портал правовой информации 

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

Выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

65. 65. Информирование граждан о принимаемых 

мерах по совершенствованию управления 

кадровым составом и повышению качества его 

формирования, совершенствования системы 

профессионального развития гражданских и 

муниципальных служащих 

в течение 2021-2024 

годов 

Информация о проведении конкурса на замещение 

вакантной должности размещена в разделе 

«Государственная гражданская служба», подраздела 

«Конкурсы» 

https://vet.midural.ru/document/category/73#document_list 

Информация о результатах конкурса размещена в разделе 

«Государственная гражданская служба», подразделе 

«Итоги конкурса» 

https://vet.midural.ru/document/category/87#document_list 

Конкурс на замещение вакантной должности проведен 

29.06.2022 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

66. 66. Информирование граждан о применяемых 

информационных сервисах (цифровых 

технологиях), исключающих коррупционное 

поведение гражданских  

в течение 2021-2024 

годов 

На официальном сайте Департамента в разделе 

«Противодействие коррупции» размещена информация о 

заполнении справок о доходах в СПО «Справки БК» 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

http://pravo.gov.ru/
https://vet.midural.ru/document/category/73#document_list
https://vet.midural.ru/document/category/87#document_list
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служащих 

67. 67. Опубликование ежегодных докладов о 

результатах антикоррупционного 

мониторинга, а также реализации мероприятий 

в сфере противодействия коррупции, 

предусмотренных планом по противодействию 

коррупции Департамента  

в течение 2021-2024 

годов 

Информация размещается 

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

Отчет о выполнении плана по противодействию 

коррупции в Департаменте за 2021 год размещен на 

официальном сайте Департамента 28.01.2022 

Информация об исполнении в 2021 году Плана 

Департамента по противодействию коррупции на 2021–

2024 годы в форме слайд-презентации размещена на 

официальном сайте 28.01.2022 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

68. 68. Проведение приема граждан, посвященного 

Международному дню борьбы с коррупцией,  

по вопросам разъяснения законодательства  

о противодействии коррупции 

в течение 2021-2024 

годов 

В 2021 году в связи с неблагоприятной ситуацией, 

вызванной распространением новой коронавирусной 

инфекции, ежегодный прием граждан в Международный 

день борьбы с коррупцией заменен на «прямую 

телефонную линию» 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

69. 69. 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 2021-2024 

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 

70. 70. Распространение лучших практик 

использования социальной рекламы, 

направленной на формирование  

в обществе неприятия всех форм коррупции  

в Департаменте и подведомственных 

учреждениях 

в течение 2021-2024 

годов 

Департаментом подведомственным учреждениям, 

имеющим официальные сайты в информационно-

коммуникационной сети Интернет поручено создать в 

разделах «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. 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

71. 71. Обеспечение участия общественного совета 

при Департаменте в обсуждении планов 

мероприятий по противодействию коррупции 

ежегодно, до 30 

апреля 

Исполнено в 2021 году. На заседании общественного 

совета 29.03.2021 обсужден план мероприятий 

Департамента по противодействию коррупции на 2021–

2023 годы и Перечня целевых показателей реализации 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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Плана мероприятий Департамента по противодействию 

коррупции  

на 2021–2023 годы 

72. 72. 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 

в течение 2021-2024 

годов 

На заседании общественного совета 22.02.2022 обсужден 

отчет об исполнении в 2021 году Плана по 

противодействию коррупции на 2021–2024 годы 

Департамента ветеринарии Свердловской области 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

73. 73. Привлечение представителей общественного 

совета при Департаменте к работе 

аттестационной, конкурсной комиссии и 

комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов Департамента  

в течение 2021-2024 

годов 

20.04.2022 представитель общественного совета принял 

участие в заседании аттестационной комиссии 

Департамента 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

74. 74. 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 

в течение 2021-2024 

годов 

22 февраля 2022 года на заседании общественного Совета 

при Департаменте ветеринарии Свердловской области  

Обсуждены следующие вопросы: 

1) Утверждение Плана работы общественного совета при 

Департаменте ветеринарии Свердловской на 2022 год. 

2) Утверждение Ежегодного доклада общественного 

совета при Департаменте ветеринарии Свердловской 

области за 2021 год. 

3) Обсуждение проекта постановления Правительства 

Свердловской области «О внесении изменений в 

государственную программу Свердловской области 

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия Свердловской области до 2024 

года», утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП. 

4) Обсуждение документов Департамента ветеринарии 

Свердловской области: 

- Отчет об исполнении в 2021 году 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; 

- Доклад о результатах функционирования системы 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

срок 
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внутреннего обеспечения соответствия деятельности 

Департамента ветеринарии Свердловской области 

требованиям антимонопольного законодательства за 2021 

год. 

75. 75. 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) 

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 

По мере подготовки информация заносится в 

«Антикоррупционный модуль» автоматизированной 

системы управления деятельностью исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области 

(далее – АСУ ИОГВ). 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

срок 

76. 76. 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» 

ежеквартально,  

до 10 числа месяца, 

следующего  

за отчетным 

кварталом 

На заседании комиссии по противодействию коррупции 

01.03.2022 заслушана информация об отсутствии 

правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов о признании 

недействительными правовых актов, незаконными 

решений и действий Департамента ветеринарии 

Свердловской области и его должностных лиц во II-IV 

кварталах 2021 года и I квартале 2022 года. 
 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

77. 77. Мониторинг состояния и эффективности 

противодействия коррупции 

(антикоррупционный мониторинг) в 

соответствии с Порядком проведения 

антикоррупционного мониторинга в 

Свердловской области, утвержденным Указом 

Губернатора Свердловской области от 

в сроки, 

установленные 

Порядком 

проведения 

антикоррупционного 

мониторинга в 

Свердловской 

Информация направлена в Департамент противодействия 

коррупции и контроля Свердловской области 

исходящими письмами:  12.01.2021 № 26-01-80/32, от 

19.01.2021 № 26-01-80/138, от 30.04.2021 № 26-01-

80/1740, от 28.10.2021 № 26-01-80/4741, от 17.01.2022 № 
26-01-80/157, 28.02.2022 № 26-01-80/799, от 04.05.2022 № 

26-01-80/1902, от 04.05.2022 № 26-01-80/1902 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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03.11.2010 № 971-УГ «О мониторинге 

состояния и эффективности противодействия 

коррупции (антикоррупционном мониторинге) 

в Свердловской области» 

области, 

утвержденным 

Указом Губернатора 

Свердловской 

области от 03.11.2010 

№ 971-УГ «О 

мониторинге 

состояния  

и эффективности 

противодействия 

коррупции 

(антикоррупционном 

мониторинге) в 

Свердловской 

области» 

78. 78. Мониторинг хода реализации Национального 

плана и анализ его результатов, направление в 

Департамент противодействия коррупции и 

контроля Свердловской области информации о 

ходе реализации Национального плана и его 

результатах 

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 годом 

Информация за I квартал 2022 года направлена в 

Департамент противодействия коррупции и контроля 

25.04.2022 № 26-01-80/1771  

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

79. 79. Подготовка информационно-аналитической 

справки о результатах выполнения плана 

мероприятий по противодействию коррупции и 

целевых показателей реализации настоящего 

плана 

один раз в 

полугодие, 

до 25 июля отчетного 

года 

и до 20 января года, 

следующего за 

отчетным 

Отчет о выполнении плана по противодействию 

коррупции в Департаменте за 2021 год размещен на 

официальном сайте Департамента 28.01.2022 

Информация об исполнении в 2021 году Плана 

Департамента по противодействию коррупции на 2021–

2024 годы в форме слайд-презентации размещена на 

официальном сайте 28.01.2022 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 
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80. 80. Включение вопросов на знание положений 

основ законодательства о государственной 

гражданской службе и антикоррупционного 

законодательства в конкурсные задания при 

проведении соответствующих конкурсных 

процедур 

по мере проведения 

конкурсных процедур 

На состоявшемся 29.06.2022 конкурсе на замещение 

вакантной должности в тестовом задании включены 

вопросы на знание положений основ законодательства о 

государственной гражданской службе и 

антикоррупционного законодательства 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

81. 81. 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 

в течение 2021-2024 

годов 

В 2022 году в период декларационной компании 

проведены 29 индивидуальных консультаций  

с государственными служащими и 34 с руководителями 

подведомственных учреждений по вопросам 

предоставления сведений о доходах за 2021 год, 

проведены разъяснительные беседы с 2 

государственными гражданскими служащими, 

планирующими увольнение 

выполнено  

в полном объеме  

в установленные 

сроки 

 

 

ВЫВОД: Из 81 мероприятий ведомственного плана, к выполнению в I квартале 2022 года запланировано 77 мероприятий, выполнено 77 мероприятий. 

Пункты 33, 34, 38 выполнены в 2021 году. По 68 пункту – срок исполнения IV квартал 2022 года.  
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Отчет  

по Перечню целевых показателей реализации плана мероприятий Департамента ветеринарии  

 Свердловской области по противодействию коррупции на 2021 – 2024 годы 

 

№ Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого 

показателя 

на 2021 год 

Фактическое 

исполнение 

за 2021 год 

1 2 3 4 5 

1. Доля заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов в Департаменте, 

информация в отношении которых размещена на официальном сайте Департамента,  

от общего количества проведенных заседаний комиссии 

% 100 100 

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 

% 100 100 

3. 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» 

% 100 100 

4. Доля руководителей подведомственных учреждений, представивших сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего количества руководителей 

учреждений 

% 100 100 

5. Доля руководителей подведомственных 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 

6. Доля проектов нормативных правовых актов Департамента, в отношении которых проводилась 

антикоррупционная экспертиза, от общего количества подготовленных проектов нормативных 

правовых актов Департамента 

% 100 100 

 


