
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

18.04.2016 N~ 95-РГ 

r. Екатеринбург 

Об утверждении Плана мероприяти~ органов государственной власти 

Свердловской области по противодействию коррупции на 2016-2017 годы 

В целях реализации положений законодательства Российской Федерации 

и Свердловской области по вопросам противодействия коррупции: 

1. Утвердить: 
1) План мероприятий органов государственной власти Свердловской 

области по противодействию коррупции на 2016-2017 годы (прилагается); 
2) Перечень целевых показателей реализации Плана мероприятий органов 

государственной власти Свердловской области по противодействию коррупции 

на 2016-2017 годы (прилагается). 
2. Ответственным исполнителям Плана мероприятий органов 

государственной власти Свердловской области по противодействию коррупции 

на 2016-2017 годы обеспечить своевременное выполнение мероприятий 

и ежеквартальное представление докладов (нарастающим итогом) в Департамент 

административных органов Губернатора Свердловской области: 

за I квартал отчётного года- до 25 апреля отчётного года; 
за II квартал отчётного года - до 25 июля отчётного года; 
за 111 квартал отчётного года - до 15 октября отчётного года; 
за отчётный год - до 20 января года, следующего за отчётным. 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, Члена 

Правительства Свердловской области С.В. Пересторонина. 

4. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Губернатор 

Свердловской обла Е.В. Куйвашев 



№ 
п/п 

1 

1. 

2 

ПЛАН 

УТВЕРЖДЁН 
распоряжением Губернатора 

Свердловской области 

от 18.04.2016 № 95-РГ 
«Об утверждении Плана 

мероприятий органов 

государственной власти 

Свердловской области 

по противодействию коррупции 

на 2016-2017 годы» 

мероприятий органов государственной власти Свердловской области по противодействию коррупции 

на 2016-2017 годы 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок выполнения 

2 3 4 

Раздел 1. Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции 

Анализ законодательства Свердловской области о Департамент кадровой политики в течение трёх месяцев со дня 

противодействии коррупции в целях приведения его в Губернатора Свердловской области, изменения федерального 
соответствие законодательству Российской Федерации Департамент административных законодательства 

органов Губернатора Свердловской 

области, исполнительные органы 
государственной власти 
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Свердловской области, иные 

государственные органы 

Свердловской области, 
Законодательное Собрание 

Свердловской области 
(по согласованию), Уставный Суд 

Свердловской области 
(по согласованию) 

2. Разработка проекта указа Губернатора Свердловской Департамент кадровой политики до 30 марта 2016 года 
области о создании рабочей группы по рассмотрению Губернатора Свердловской области 
вопросов, касающихся соблюдения требований к 
должностному поведению лиц, замещающих 

муниципальные должности в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, образованной при Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в 

Свердловской области 

3. Разработка проекта указа Губернатора Свердловской Департамент административных до 30 марта 2016 года 
области о создании рабочей группы по взаимодействию с органов Губернатора Свердловской 

институтами гражданского общества, образованной при области 
Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Свердловской области 

4. Разработка проекта указа Губернатора Свердловской Департамент административных до 30 марта 2016 года 
области о мониторинге эффективности реализации мер по органов Губернатора Свердловской 

противодействию коррупции в Свердловской области и о области 

признании утратившим силу Указа Губернатора 
Свердловской области от 03.11.2010 № 971-УГ 
«О мониторинге состояния эффективности 
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противодействия коррупции (антикоррупционном 

мониторинге) в Свердловской области» 

5. Разработка проекта указа Губернатора Свердловской Департамент административных до 30 марта 2016 года 
области о внесении изменений в Указ Губернатора органов Губернатора Свердловской 
Свердловской области от 03.11.2010 № 970-УГ области 
«О социологическом опросе уровня восприятия коррупции 
в Свердловской области» 

6. Разработка проекта указа Губернатора Свердловской Департамент административных до 30 марта 2016 года 
области о внесении изменений в Указ Губернатора органов Губернатора Свердловской 
Свердловской области от 09 .10.2015 № 449-УГ области 

«О Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Свердловской области» 

7. Разработка проекта правового акта, регулирующего исполнительные органы до О 1 сентября 2016 года 
порядок организации и осуществления контроля государственной власти 

эффективности реализации антикоррупционных мер Свердловской области, иные 
государственные органы 

Свердловской области, 
Законодательное Собрание 

Свердловской области 
(по согласованию), Уставный Суд 
Свердловской области 

(по согласованию) 

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

8. Проведение антикоррупционной экспертизы законов Законодательное Собрание ежегодно, 

Свердловской области и постановлений Законодательного Свердловской области до 3 1 декабря 
Собрания Свердловской области с учётом мониторинга (по согласованию) 



---------- ----------
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правоприменительной практики в целях выявления 

коррупциогенных факторов и последующего устранения 

таких факторов 

9. Проведение антикоррупционной экспертизы указов Государственно-правовой ежегодно, 

Губернатора Свердловской области и проектов указов департамент Губернатора до 3 1 декабря 
Губернатора Свердловской области с учётом мониторинга Свердловской области 
правоприменительной практики в целях выявления 

коррупциогенных факторов и последующего устранения 

таких факторов 

10. Проведение антикоррупционной экспертизы Юридическое управление ежегодно, 

постановлений Правительства Свердловской области и Правительства Свердловской до 31 декабря 
проектов постановлений Правительства Свердловской области 

области с учётом мониторинга правоприменительной 
практики в целях выявления коррупциогенных факторов и 

последующего устранения таких факторов 

11. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных исполнительные органы ежегодно, 

правовых актов государственных органов Свердловской государственной власти до 3 1 декабря 
области и проектов нормативных правовых актов Свердловской области 

государственных органов Свердловской области с учётом 

мониторинга правоприменительной практики в целях 

выявления коррупциогенных факторов и последующего 

устранения таких факторов 

12. Обобщение практики выявления коррупциогенных исполнительные органы один раз в полугодие, 

факторов в ходе антикоррупционной экспертизы государственной власти до 1 О июля и до 14 января 
нормативных правовых актов Свердловской области и Свердловской области, 

проектов нормативных правовых актов Свердловской Законодательное Собрание 

области и доведение результатов обобщения такой Свердловской области 

практики до разработчиков проектов нормативных (по согласованию) 
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правовых актов Свердловской области 

13. Направление проектов нормативных правовых актов исполнительные органы по мере подготовки проектов 

Свердловской области в прокуратуру Свердловской государственной власти нормативных правовых актов 

области и Главное управление Министерства юстиции Свердловской области, 

Российской Федерации по Свердловской области для Законодательное Собрание 

проведения антикоррупционной экспертизы в целях Свердловской области 

устранения коррупциогенных факторов на стадии проекта (по согласованию) 

14. Размещение проектов нормативных правовых актов исполнительные органы по мере подготовки проектов 

Свердловской области в подразделах «Антикоррупционная государственной власти нормативных правовых актов 

экспертиза» разделов, посвящённых вопросам Свердловской области, 

противодействия коррупции, на официальном сайте в Законодательное Собрание 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Свердловской области 

(далее - сеть Интернет) в целях обеспечения возможности (по согласованию) 

независимым экспертам проводить независимую 

антикоррупционную экспертизу 

15. Обеспечение взаимодействия с независимыми экспертами, исполнительные органы ежегодно, 

зарегистрированными в Свердловской области по месту государственной власти до 31 декабря 
жительства и (или) по месту пребывания, в целях Свердловской области, 

активизации проведения указанными экспертами Законодательное Собрание 

независимой антикоррупционной экспертизы Свердловской области 

нормативных правовых актов Свердловской области и (по согласованию) 

проектов нормативных правовых актов Свердловской 

области 

16. Обеспечение размещения заключений аккредитованных исполнительные органы ежегодно, 

Министерством юстиции Российской Федерации государственной власти до 30 декабря 
независимых экспертов по итогам проведения Свердловской области, 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных Законодательное Собрание 
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правовых актов в подразделах «Антикоррупционная Свердловской области 

экспертиза» разделов, посвящённых вопросам (по согласованию) 

противодействия коррупции, на официальном сайте в сети 

Интернет 

17. Подготовка выписки из Государственного реестра Департамент административных ежеквартально, 

независимых экспертов, получивших аккредитацию на органов Губернатора Свердловской до 25 числа месяца, следующего 
проведение антикоррупционной экспертизы нормативных области за отчётным периодом 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, и направление указанной выписки в 

исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области, иные государственные органы 
Свердловской области и органы местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, для использования в 

работе по организации взаимодействия с независимыми 
экспертами в целях активизации проведения указанными 

экспертами независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Свердловской области и 
проектов нормативных правовых актов Свердловской 

области 

18. Обобщение результатов независимой антикоррупционной исполнительные органы один раз в полугодие, 

экспертизы нормативных правовых актов Свердловской государственной власти до 14 января и до 1 О июля 
области и проектов нормативных правовых актов Свердловской области, 

Свердловской области Законодательное Собрание 

Свердловской области 

(по согласованию) 

19. Информирование Главного управления Министерства Департамент административных один раз в полугодие, 
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юстиции Российской Федерации по Свердловской области органов Губернатора Свердловской до 20 января и до 20 июля 
о результатах рассмотрения поступивших в области 

исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области и органы местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, заключений 
независимых экспертов по результатам 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов 

20. Мониторинг размещения проектов нормативных правовых Департамент административных до 01 сентября 2016 года 
актов в подразделах «Антикоррупционная экспертиза» органов Губернатора Свердловской 

разделов, посвящённых вопросам противодействия области 

коррупции, на официальных сайтах исполнительных 
органов государственной власти, иных государственных 

органов Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в 
сети Интернет в целях обеспечения возможности 
проведения независимыми экспертами независимой 

антикоррупционной экспертизы 

21. Принятие мер по повышению качества проведения исполнительные органы ежегодно, 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых государственной власти до 3 О декабря 
актов Свердловской области и проектов нормативных Свердловской области, 

правовых актов Свердловской области Законодательное Собрание 

Свердловской области 
(по согласованию) 

Раздел 3. Совершенствование работы подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений 
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22. Организация представления сведений о доходах, расходах, Департамент кадровой политики ежегодно, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера Губернатора Свердловской области, до 30 апреля 
лицами, замещающими должности, осуществление исполнительные органы 

полномочий по которым влечёт за собой обязанность государственной власти 

представлять такие сведения. Обеспечение контроля Свердловской области, иные 
своевременности представления указанных сведений государственные органы 

Свердловской области, 

Законодательное Собрание 

Свердловской области 
(по согласованию), Уставный Суд 

Свердловской области 
(по согласованию) 

23. Направление в прокуратуру Свердловской области Департамент кадровой политики ежеквартально, 

списков лиц, уволенных с государственной гражданской Губернатора Свердловской области до 30 числа последнего месяца 
службы Свердловской области в исполнительных органах отчётного периода 

государственной власти Свердловской области 

24. Обобщение практики реализации в исполнительных Департамент кадровой политики до 20 июля 2016 года; 
органах государственной власти Свердловской области, Губернатора Свердловской области до 20 декабря 2016 года 
иных государственных органах Свердловской области и 

органах местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 
области, Указа Губернатора Свердловской области 

от 21.02.2014 № 1 О 1-УГ «Об установлении персональной 
ответственности за антикоррупционную работу» 

25. Осуществление контроля за соответствием расходов лиц, Департамент кадровой политики ежегодно, 

замещающих должности, осуществление полномочий по Губернатора Свердловской области, до 25 декабря 
которым влечёт за собой обязанность представлять такие исполнительные органы 

сведения, а также контроля за соответствием расходов их государственной власти 
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супруги ( супруга) и несовершеннолетних детей общему Свердловской области, иные 

доходу данного лица и его супруги ( супруга) за три государственные органы 

последних года, предшествующих совершению сделки Свердловской области, 
Законодательное Собрание 

Свердловской области 
(по согласованию), Уставный Суд 

Свердловской области 
(по согласованию) 

26. Обеспечение деятельности рабочей группы по Департамент кадровой политики по мере возникновения оснований 

рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения Губернатора Свердловской области для заседания рабочей группы 
требований к должностному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области, образованной при Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в 

Свердловской области 

27. Обеспечение деятельности комиссий по соблюдению Департамент кадровой политики по мере возникновения оснований 
требований к служебному поведению государственных Губернатора Свердловской области, для заседания комиссий 

гражданских служащих Свердловской области и исполнительные органы 

урегулированию конфликта интересов государственной власти 

Свердловской области, иные 
государственные органы 

Свердловской области, 
Законодательное Собрание 
Свердловской области 
(по согласованию), Уставный Суд 
Свердловской области 
(по согласованию) 

28. Обеспечение деятельности рабочей группы по Департамент кадровой политики по мере возникновения оснований 
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рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения Губернатора Свердловской области для заседания комиссий 

требований к должностному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, образованной при Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в 
Свердловской области 

29. Мониторинг протоколов заседаний комиссий по Департамент кадровой политики один раз в полугодие, 

соблюдению требований к служебному поведению Губернатора Свердловской области до О 1 июля и до О 1 декабря 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области 

30. Проведение проверок соблюдения законодательства Департамент кадровой политики в соответствии с графиком, 
Российской Федерации о государственной гражданской Губернатора Свердловской области утверждённым Руководителем 

службе и противодействии коррупции в исполнительных Администрации Губернатора 

органах государственной власти Свердловской области и Свердловской области 

иных государственных органах Свердловской области 

31. Проведение Дня Департамента кадровой политики Департамент кадровой политики в соответствии с графиком, 

Губернатора Свердловской области в муниципальных Губернатора Свердловской области утверждённым Руководителем 

образованиях, расположенных на территории Администрации Губернатора 

Свердловской области Свердловской области 

32. Актуализация перечней должностей, замещение которых исполнительные органы ежегодно, 

налагает обязанность представлять сведения о доходах, государственной власти до О 1 декабря 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного Свердловской области, иные 

характера государственные органы 

Свердловской области, 

Законодательное Собрание 
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Свердловской области 
(по согласованию), Уставный Суд 
Свердловской области 

(по согласованию) 

33. Проведение мониторинга соблюдения государственными Департамент кадровой политики один раз в полугодие, 

гражданскими служащими Свердловской области и Губернатора Свердловской области до 20 июля и до 20 января 
муниципальными служащими в Свердловской области 
обязанностей, ограничений и запретов, связанных с 

прохождением государственной гражданской службы 

Свердловской области и муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области 

34. Проведение мониторинга деятельности комиссий по Департамент кадровой политики ежеквартально, 

соблюдению требований к служебному поведению и Губернатора Свердловской области до О 1 числа месяца, следующего 
урегулированию конфликтов интересов в государственных за отчётным периодом 

органах Свердловской области и органах местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области 

Раздел 4. Повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции 

35. Организация обучения лиц, ответственных за работу по Департамент кадровой политики ежегодно, 

профилактике коррупционных правонарушений в Губернатора Свердловской области до 25 декабря 
государственных органах Свердловской области, с учётом 
потребности в обучении по антикоррупционной тематике 

36. Организация повышения квалификации государственных Департамент кадровой политики ежегодно, 

гражданских служащих Свердловской области и Губернатора Свердловской области до 25 декабря 
муниципальных служащих в Свердловской области, 
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занимающихся размещением заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд 

37. Организация повышения квалификации государственных Департамент кадровой политики ежегодно, 

гражданских служащих Свердловской области и Губернатора Свердловской области до 25 декабря 
муниципальных служащих в Свердловской области, 

занимающихся проведением антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов 

38. Обучение в системе профессиональной учебы в Департамент кадровой политики ежегодно, 

Администрации Губернатора Свердловской области и Губернатора Свердловской области до 25 декабря 
Правительстве Свердловской области, в том числе по 
вопросам: 

о порядке представления сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

о порядке уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) об обращениях в целях склонения 

служащих и работников к совершению коррупционных 
правонарушений; 

о порядке урегулирования конфликта интересов; 
о действиях и высказываниях, которые могут быть 

восприняты как согласие принять взятку или как просьба о 
даче взятки; 

о порядке сообщения государственными гражданскими 

служащими Свердловской области о получении подарка в 

связи с их должностным положением или исполнением 

служебных (должностных) обязанностей 

39. Проведение семинара-тренинга для лиц, ответственных за Департамент кадровой политики ежегодно, 
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работу по профилактике коррупционных и иных Губернатора Свердловской области до 25 декабря 
правонарушений в исполнительных органах 

государственной власти Свердловской области и иных 

государственных органах Свердловской области 

40. Проведение методических семинаров (совещаний) с исполнительные органы ежегодно, 

государственными гражданскими служащими государственной власти до 25 декабря 
Свердловской области по разъяснению процедуры Свердловской области, иные 

соблюдения требований к служебному поведению, государственные органы 

обсуждению практики применения законодательства Свердловской области, 
Российской Федерации, регулирующего вопросы Законодательное Собрание 

противодействия коррупции Свердловской области 

(по согласованию), Уставный Суд 

Свердловской области 
(по согласованию) 

Раздел 5. Противодействие коррупции в сфере управления и распоряжения государственной собственностью Свердловской области 

41. Обеспечение прозрачности процедур предоставления Министерство по управлению ежегодно, 

земельных участков, находящихся в собственности государственным имуществом до 3 О декабря 
Свердловской области, и земель, собственность на Свердловской области 

которые не разграничена, на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург» 

42. Анализ судебной практики по вопросам, связанным с Министерство по управлению ежеквартально, 

владением, пользованием, распоряжением объектами государственным имуществом до 25 числа месяца, следующего 
областной собственности, в том числе земельными Свердловской области за отчётным периодом 

участками, находящимися в государственной 

собственности Свердловской области, а также земельными 

участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории муниципального образования 
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«город Екатеринбург», принятие мер по устранению 

причин и условий нарушений, установленных судом 

43. Анализ типичных нарушений, выявленных в ходе Министерство по управлению ежегодно, 

проверок использования государственного имущества государственным имуществом до 30 декабря 
Свердловской области, проведение информационно- Свердловской области 

разъяснительной работы в целях предупреждения 

аналогичных нарушений в дальнейшей работе 

исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, подведомственных им 

государственных организациях Свердловской области 

44. Обобщение результатов контроля за соблюдением Счётная палата Свердловской ежегодно, 

установленного порядка управления и распоряжения области (по согласованию) до 30 марта 
имуществом, находящимся в государственной 

собственности Свердловской области, в том числе 

охраняемыми результатами интеллектуальной 

деятельности и средствами индивидуализации, 

принадлежащими Свердловской области, размещение на 

официальном сайте Счётной палаты Свердловской области 

в сети Интернет информации о результатах проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 

принятых мерах по устранению выявленных недостатков 

Раздел 6. Противодействие коррупции в бюджетной сфере 

45. Проведение контрольных мероприятий в финансово- Министерство финансов в соответствии с планом 

бюджетной сфере Свердловской области контрольных мероприятий 
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46. Направление в прокуратуру Свердловской области Министерство финансов по мере подготовки материалов 

информации о результатах контрольных мероприятий в Свердловской области 

финансово-бюджетной сфере в целях выявления признаков 

преступлений коррупционной направленности 

47. Обобщение результатов контрольных мероприятий в Министерство финансов один раз в полугодие, 

финансово-бюджетной сфере, подготовка информационно- Свердловской области до О 1 февраля и до 20 июля 
аналитической справки 

48. Обобщение результатов контроля за законностью, Счётная палата Свердловской ежегодно, 

результативностью (эффективностью и экономностью) области (по согласованию) до 25 февраля 
использования средств областного бюджета, средств 

бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области и иных 

источников, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, размещение на официальном сайте 

Счётной палаты Свердловской области в сети Интернет 

информации о результатах проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий и принятых мерах 

по устранению выявленных недостатков 

49. Обобщение результатов внутреннего финансового исполнительные органы один раз в полугодие, 

контроля и внутреннего финансового аудита, подготовка государственной власти до 20 июля и до 25 января 
информационно-аналитической справки о результатах Свердловской области - главные 

контроля и принятых мерах по укреплению финансовой и распорядители бюджетных средств 

бюджетной ДИСЦИПЛИНЫ 

50. Проведение методической работы по профилактике Министерство финансов ежегодно, 

нарушений в финансово-бюджетной сфере и Свердловской области до 25 декабря 
практическому применению норм бюджетного 
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законодательства Российской Федерации 

51. Составление и размещение документа «Бюджет для Министерство финансов в день опубликования закона 
граждан» на официальном сайте Министерства финансов Свердловской области об областном бюджете и закона 

Свердловской области в сети Интернет в целях об исполнении областного бюджета 

информирования граждан об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, а также 
отчёта об исполнении областного бюджета за отчётный 
финансовый год в доступной для граждан форме 

Раздел 7. Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципаJ1ьных нужд 

52. Обеспечение деятельности межведомственной рабочей Департамент государственных в соответствии с планом работы 

группы по переходу Свердловской области на закупок Свердловской области рабочей группы 

контрактную систему в сфере закупок товаров, работ, 

услуг, обобщение результатов работы указанной рабочей 
группы 

53. Организация и обеспечение общественного обсуждения Департамент государственных ежегодно, 

закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд закупок Свердловской области до 3 О декабря 
Свердловской области 

54. Создание региональной информационной системы в сфере Департамент государственных до 30 декабря 2017 года 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения закупок Свердловской области 

государственных нужд Свердловской области с 

возможностью интегрирования с единой информационной 

системой 

55. Подготовка памяток для членов комиссий по исполнительные органы ежегодно, 

осуществлению закупок для государственных нужд по государственной власти до 30 декабря 
соблюдению требований части 6 статьи 39 Федерального Свердловской области, иные 
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закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной государственные органы 

системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения Свердловской области и 

государственных и муниципальных нужд» в целях подведомственные им (курируемые 

предотвращения конфликта интересов между участником ими) государственные заказчики 

закупки и заказчиком 

56. Обеспечение методического сопровождения деятельности Департамент государственных ежегодно, 

заказчиков Свердловской области по переходу на закупок Свердловской области до 30 декабря 
контрактную систему закупок товаров, работ, услуг для 

государственных нужд Свердловской области 

57. Мониторинг реализации органами местного Министерство финансов ежеквартально, 

самоуправления муниципальных образований, Свердловской области до 05 числа месяца, следующего 
расположенных на территории Свердловской области, за отчётным кварталом 

полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд, подготовка 

информационно-аналитической справки 

58. Обобщение результатов контроля в сфере закупок для Министерство финансов один раз в полугодие, 

обеспечения государственных нужд Свердловской области Свердловской области до О 1 февраля и до О 1 августа 

59. Обобщение результатов аудита в сфере закупок Счетная палата Свердловской ежегодно, 

области (по согласованию) до 01 апреля 

60. Анализ результатов реализации мер по Департамент государственных один раз в полугодие, 

совершенствованию условий, процедур и механизмов закупок Свердловской области до О 1 февраля и до О 1 августа 
государственных закупок, подготовка информационно-

аналитической справки 

Раздел 8. Устранение необоснованных запретов и ограничений в области экономической деятельности, устранение 
коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций 
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61. Проведение оценки регулирующего воздействия и Министерство экономики по мере подготовки нормативных 

экспертизы нормативных правовых актов Свердловской Свердловской области, правовых актов, затрагивающих 

области, затрагивающих вопросы осуществления исполнительные органы вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в государственной власти предпринимательской и 

целях выявления в них положений, приводящих к Свердловской области инвестиционной деятельности 

избыточным административным и другим ограничениям в 

деятельности предпринимателей, а также к 

необоснованным расходам как для бизнеса, так и для 

бюджетной системы Российской Федерации и 

Свердловской области, подготовка информационно-

аналитической справки о результатах оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы указанных 

нормативных правовых актов Свердловской области 

62. Обеспечение деятельности межведомственной комиссии Министерство инвестиций и в соответствии с планом работы 

по снижению административных барьеров и улучшению развития Свердловской области комиссии 

условий ведения предпринимательской деятельности на 

территории Свердловской области, подготовка 

информационно-аналитической справки о результатах 

деятельности указанной комиссии 

63. Разработка и принятие мер по совершенствованию Министерство экономики ежегодно, 

разрешительной и контрольно-надзорной деятельности по Свердловской области, до 30 декабря 
наиболее значимым и массово востребованным сферам исполнительные органы 

общественных отношений государственной власти 

Свердловской области, 

осуществляющие контрольно-

надзорную деятельность 

64. Подготовка сводного доклада о результатах Министерство экономики ежегодно, 
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государственного и муниципального контроля в Свердловской области до 15 марта 
Свердловской области и предложений по 

совершенствованию разрешительной и контрольно-

надзорной деятельности 

65. Принятие мер по совершенствованию работы сети Министерство экономики до 30 декабря 2016 года 
многофункциональных центров предоставления Свердловской области, 

государственных и муниципальных услуг, государственное бюджетное 

обеспечивающих гражданам доступ к получению учреждение Свердловской области 

государственных и муниципальных услуг по принципу «Многофункциональный центр 

«одного окна» и минимизирующих коррупционные риски предоставления гос у дарственных 

(муниципальных) услуг» 

66. Анализ результатов мониторинга качества предоставления государственное бюджетное ежеквартально, 

государственных и муниципальных услуг в Свердловской учреждение Свердловской области до 25 числа месяца, следующего 
области «Многофункциональный центр за отчётным периодом 

предоставления государственных 

(муниципальных) услуг» 

67. Анализ результатов социологического опроса «Изучение Министерство экономики до О 1 февраля 2017 года 
общей удовлетворённости граждан качеством Свердловской области 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

в Свердловской области», в том числе в части выявления 

коррупционных проявлений (требования избыточных 

документов, сведений, необоснованного отказа в приёме 

документов или предоставлении услуги, избирательного 

отношения к заявителям на получение услуг и т.д.) 

68. Обеспечение функционирования интерфейса «Сообщите Министерство экономики ежегодно, 

об административных барьерах» и направление Свердловской области, до 30 декабря 



69. 

2 

полученных сообщений в Министерство инвестиций и 

развития Свердловской области для использования в 

работе по снижению административных барьеров и 

улучшению условий ведения предпринимательской 

деятельности на территории Свердловской области 

Оборудование мест предоставления государственных 

услуг и/или служебных помещений, где на регулярной 

основе осуществляется взаимодействие с гражданами и 

организациями, средствами, позволяющими избежать 

проявлений служащими и работниками поведения, которое 

может восприниматься окружающими как обещание или 

предложение взятки либо как согласие принять взятку или 

как просьба о даче взятки 

21 

3 

Министерство инвестиций и 

развития Свердловской области 

исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области, участвующие 

в оказании государственных услуг 

4 

до 30 декабря 2017 года 

Раздел 9. Внедрение в деятельность органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления 
инновационных технологий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при принятии законодательных 

(нормативных правовых) актов и управленческих решений, а также обеспечивающих межведомственное электронное 

взаимодействие данных органов и их взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания государственных услуг 

70. Организация работы по переводу государственных и 

муниципальных услуг в электронный вид 

71. Ввод информации в «Антикоррупционный модуль» 

автоматизированной системы управления деятельностью 

исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области 

Министерство транспорта и связи 

Свердловской области 

исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области, иные 

государственные органы 

Свердловской области, 

Законодательное Собрание 

Свердловской области 

до 01 сентября 2016 года 

по мере подготовки информации 
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(по согласованию), Уставный Суд 

Свердловской области 

( по согласованию) 

Раздел 10. Организация работы по предупреждению коррупции в государственных организациях Свердловской области 

72. Организация работы по разработке и утверждению планов исполнительные органы до О 1 февраля 2016 года 
мероприятий по предупреждению коррупции в государственной власти 

подведомственных (курируемых) гос у дарственных Свердловской области, имеющие 

организациях Свердловской области с учётом подведомственные (курируемые) 

разработанных Министерством труда и социальной государственные организации 

защиты Российской Федерации Методических Свердловской области 

рекомендаций по разработке и принятию организациями 

мер по предупреждению и противодействию коррупции 

от 08.11.2013 

73. Организация совещаний (консультаций) с руководителями, исполнительные органы ежегодно, 

заместителями руководителей и должностными лицами, государственной власти до 31 декабря 
ответственными за профилактику коррупционных и иных Свердловской области, имеющие 

правонарушений в подведомственных (курируемых) подведомственные (курируемые) 

государственных организациях Свердловской области, по государственные организации 

вопросам реализации требований, предусмотренных Свердловской области 

статьёй 13 .3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

74. Методическое обеспечение деятельности по исполнительные органы ежегодно, 

предупреждению коррупции в подведомственных государственной власти до 30 декабря 
(курируемых) государственных организациях Свердловской области, имеющие 

Свердловской области подведомственные (курируемые) 

государственные организации 

Свердловской области 
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75. Организация разработки и утверждения перечней функций исполнительные органы до О 1 февраля 2016 года 
подведомственных (курируемых) государственных государственной власти 

организаций Свердловской области, при реализации Свердловской области, имеющие 

которых наиболее вероятно возникновение коррупции, с подведомственные (курируемые) 

учётом методических рекомендаций по проведению государственные организации 

оценки коррупционных рисков, возникающих при Свердловской области 

реализации функций, содержащихся в письме 
Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25.12.2014 № 18-01/10/В-8980 

76. Мониторинг эффективности реализации мер по исполнительные органы один раз в полугодие, 

предупреждению коррупции, предусмотренных планами государственной власти до О 1 февраля и до 20 июля 
мероприятий по предупреждению коррупции в Свердловской области, имеющие 

подведомственных (курируемых) государственных подведомственные (курируемые) 

организациях Свердловской области государственные организации 

Свердловской области 

77. Обеспечение контроля за реализацией мер по Департамент кадровой политики до 15 июля 2016 года 
предупреждению коррупции в подведомственных Губернатора Свердловской области, 

государственных учреждениях Свердловской области, исполнительные органы 

организациях, созданных для исполнения задач, государственной власти 

поставленных перед исполнительными органами Свердловской области, имеющие 

государственной власти Свердловской области, в том подведомственные (курируемые) 

числе путём заслушивания руководителей государственные организации 

подведомственных (курируемых) государственных Свердловской области 

организаций Свердловской области на заседаниях 

комиссий по противодействию коррупции 

78. Обеспечение контроля за организацией работы по Министерство здравоохранения ежегодно, 

информированию медицинских работников о требованиях, Свердловской области до 3 О декабря 
установленных статьями 74 и 75 Федерального закона 
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от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», проверке 
знания и соблюдения медицинскими работниками 

указанных требований при осуществлении 

профессиональной деятельности, привлечению к 
ответственности за нарушение налагаемых ограничений в 

целях противодействия бытовой коррупции 

Раздел 11. Повышение результативности и эффективности работы с обращениями граждан по фактам коррупции 

79. Обеспечение возможности оперативного представления Департамент административных ежегодно, 

гражданами и организациями информации о фактах органов Губернатора Свердловской до 3 1 декабря 
коррупции в действиях (бездействии) государственных области, Управление по работе с 

гражданских служащих Свердловской области и обращениями граждан 

работников исполнительных органов государственной Правительства Свердловской 

власти Свердловской области, иных государственных области, исполнительные органы 

органов Свердловской области и подведомственных им государственной власти 

(курируемых ими) государственных организациях 
Свердловской области, иные 

Свердловской области посредством функционирования 
государственные органы 

«телефона доверия» («горячей линии») по вопросам 
Свердловской области, 

Законодательное Собрание 
противодействия коррупции, приёма электронных 

Свердловской области 
сообщений на официальный сайт в сети Интернет, (по согласованию), Уставный Суд 
выделенный адрес электронной почты и (или) иных Свердловской области 
способов обратной связи (по согласованию) 

80. Мониторинг обращений граждан по фактам коррупции Управление по работе с ежеквартально, 

обращениями граждан за I квартал отчётного года-
Правительства Свердловской до 25 апреля отчётного года;, 
области, исполнительные органы за II квартал отчётного года -
государственной власти до 25 июля отчётного года; 
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Свердловской области, иные за III квартал отчётного года-
государственные органы до 15 октября отчётного года; 
Свердловской области, за отчётный год - до 20 января 
Законодательное Собрание года, следующего за отчётным 

Свердловской области 
(по согласованию), Уставный Суд 

Свердловской области 
(по согласованию) 

81. Анализ обращений граждан по фактам коррупции по Управление по работе с ежеквартально, 

содержанию, отраслевой и территориальной обращениями граждан за I квартал отчётного года -
принадлежности, результатам рассмотрения Правительства Свердловской до 25 апреля отчётного года; 

области, исполнительные органы за II квартал отчётного года -
государственной власти до 25 июля отчётного года; 
Свердловской области, иные за Ш квартал отчётного года -
государственные органы до 15 октября отчётного года; 
Свердловской области, за отчётный год - до 20 января 
Законодательное Собрание года, следующего за отчётным 

Свердловской области 

(по согласованию), Уставный Суд 
Свердловской области 

(по согласованию) 

82. Ведение и направление в Департамент административных Управление по работе с ежеквартально, 

органов Губернатора Свердловской области реестра обращениями граждан за I квартал отчётного года -
поступивших обращений граждан по фактам коррупции Правительства Свердловской до 25 апреля отчётного года; 

области, исполнительные органы за II квартал отчётного года -
государственной власти до 25 июля отчётного года; 
Свердловской области, иные за Ш квартал отчётного года -
государственные органы до 15 октября отчётного года; 
Свердловской области, за отчётный год - до 20 января 
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Законодательное Собрание года, следующего за отчётным 

Свердловской области 
(по согласованию), Уставный Суд 

Свердловской области 
(по согласованию) 

83. Ведение единого реестра поступивших обращений Департамент административных ежеквартально, 

граждан по фактам коррупции в Свердловской области органов Губернатора Свердловской за I квартал отчётного года -
области до 25 мая отчётного года; 

за II квартал отчётного года -
до 25 августа отчётного года; 
за 111 квартал отчётного года -
до 05 ноября отчётного года; 
за отчётный год - до 20 февраля 
года, следующего за отчётным 

84. Включение информации о результатах работы по Управление по работе с ежеквартально 

рассмотрению обращений граждан по фактам коррупции в обращениями граждан 

ежеквартальные обзоры обращений граждан, размещаемые Правительства Свердловской 
на официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с области, исполнительные органы 

пунктом «в» части 9 статьи 13 Федерального закона государственной власти 

от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа Свердловской области, иные 

к информации о деятельности государственных органов и государственные органы 

органов местного самоуправления» Свердловской области, 

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

(по согласованию), Уставный Суд 

Свердловской области 

(по согласованию) 

85. Мониторинг размещения информации о результатах Департамент административных ежегодно, 
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работы по рассмотрению обращений граждан по фактам органов Губернатора Свердловской до 3 1 декабря 
коррупции в ежеквартальных обзорах обращений граждан, области 

размещаемых на официальных сайтах в сети Интернет в 

соответствии с пунктом «в» части 9 статьи 13 
Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления», доведение результатов мониторинга до 

сведения руководителей исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и иных 

государственных органов Свердловской области 

Раздел 12. Обеспечение открытости деятельности государственных органов Свердловской области, обеспечение права граждан 
на доступ к информации о деятельности органов государственной власти в сфере противодействия коррупции 

86. Создание официального сайта Комиссии по координации Департамент административных до 30 марта 2016 года 
работы по противодействию коррупции в Свердловской органов Губернатора Свердловской 

области области, Министерство транспорта и 

связи Свердловской области 

87. Наполнение сайта Комиссии по координации работы по Департамент административных ежеквартально, 

противодействию коррупции в Свердловской области с органов Губернатора Свердловской до 25 числа месяца, следующего 
учётом методических рекомендаций по размещению и области, Департамент кадровой за отчётным периодом 

наполнению подразделов официальных сайтов политики Губернатора Свердловской 

государственных органов Свердловской области и органов области 

местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области по вопросам противодействия 

коррупции 

88. Информирование граждан о работе Комиссии по Департамент информационной по мере проведения заседаний 
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координации работы по противодействию коррупции в политики Губернатора Свердловской КОМИССИИ 

Свердловской области области, Департамент 

административных органов 

Губернатора Свердловской области 

89. Информирование граждан о работе комиссий по Департамент кадровой политики по мере проведения заседаний 

соблюдению требований к служебному поведению Губернатора Свердловской области, комиссии 

государственных гражданских служащих Свердловской исполнительные органы 

области и урегулированию конфликта интересов государственной власти 

Свердловской области, иные 
государственные органы 

Свердловской области, 

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

(по согласованию), Уставный Суд 

Свердловской области 

(по согласованию) 

90. Размещение на официальных сайтах в сети Интернет в Департамент кадровой политики ежегодно, 

пределах компетенции сведений о доходах, расходах, об Губернатора Свердловской области, в течение 14 рабочих дней с даты 
имуществе и обязательствах имущественного характера, исполнительные органы окончания срока представления 

представленных лицами, замещающими государственные государственной власти указанных сведений 

должности Свердловской области, и государственными Свердловской области, иные 

гражданскими служащими Свердловской области, государственные органы 

руководителями государственных учреждений Свердловской области, 

Свердловской области в соответствии с требованиями Законодательное Собрание 

законодательства Российской Федерации Свердловской области 

(по согласованию), Уставный Суд 
Свердловской области 

(по согласованию) 
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91. Обеспечение размещения на официальном сайте в сети исполнительные органы по мере выявления указанных 

Интернет информации о типичных случаях государственной власти случаев 

неправомерного поведения лиц, замещающих Свердловской области, иные 
государственные должности Свердловской области, государственные органы 

государственных гражданских служащих Свердловской Свердловской области, 
области в отношениях с гражданами и организациями, о Законодательное Собрание 

способах защиты граждан и организаций от такого Свердловской области 
поведения (по согласованию), Уставный Суд 

Свердловской области 
(по согласованию) 

92. Размещение в разделах, посвящённых вопросам исполнительные органы ежеквартально, 

противодействия коррупции, официальных сайтов государственной власти до 30 числа месяца, следующего 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, иные за окончанием отчётного периода 

Свердловской области и иных государственных органов государственные органы 

Свердловской области в сети Интернет информации о Свердловской области, 

результатах выполнения планов мероприятий по Законодательное Собрание 
противодействию коррупции Свердловской области 

(по согласованию), Уставный Суд 
Свердловской области 

(по согласованию) 

93. Информирование граждан об основных результатах Департамент административных ежегодно, 

социологического исследования состояния коррупции органов Губернатора Свердловской до 30 декабря 
в Свердловской области области, Департамент 

информационной политики 
Губернатора Свердловской области 

94. Информирование граждан об основных результатах Департамент административных ежеквартально, 

мониторинга хода реализации в органах государственной органов Губернатора Свердловской за I квартал отчётного года -
власти Свердловской области и органах местного области, Департамент до О 1 июля отчётного года; 
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самоуправления муниципальных образований, информационной политики за II квартал отчётного года -
расположенных на территории Свердловской области, Губернатора Свердловской области до О 1 октября отчётного года; 
мероприятий по противодействию коррупции за 111 квартал отчётного года-

до О 1 декабря отчётного года; 
за отчётный год - до 30 марта года, 
следующего за отчётным 

95. Актуализация информации по вопросам противодействия исполнительные органы ежеквартально, 

коррупции на информационных стендах, в том числе государственной власти до 1 О числа месяца, следующего 
контактных данных лиц, ответственных за организацию в Свердловской области, иные за отчётным периодом 

соответствующем органе (учреждении) работы по государственные органы 

противодействию коррупции, и номеров «телефонов Свердловской области, 

доверия» («горячих линий») для сообщения о фактах Законодательное Собрание 

коррупции в данном органе (учреждении) Свердловской области 

(по согласованию), Уставный Суд 

Свердловской области 

(по согласованию) 

96. Освещение в средствах массовой информации Департамент информационной по мере проведения заседаний 

деятельности Комиссии по координации работы по политики Губернатора Свердловской комиссии и заседаний постоянно 

противодействию коррупции в Свердловской области области, Департамент действующих рабочих групп, 
административных органов образованных при комиссии 
Губернатора Свердловской области, 

Департамент кадровой политики 

Губернатора Свердловской области 

97. Информирование граждан об основных итогах реализации Департамент административных до 30 марта 2017 года; 
Плана мероприятий органов государственной власти органов Губернатора Свердловской до 30 марта 2018 года 
Свердловской области по противодействию коррупции области 

на 2016-2017 годы 
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98. Подготовка и размещение на официальном сайте Департамент внутренней политики до 30 декабря 2016 года 
Комиссии по координации работы по противодействию Губернатора Свердловской области, 
коррупции в Свердловской области перечня общественных Департамент административных 

объединений, уставными задачами которых является органов Губернатора Свердловской 
участие в противодействии коррупции области 

99. Мониторинг наполняемости разделов, посвящённых Департамент административных до О 1 сентября 201 7 года 
вопросам противодействия коррупции, на официальных органов Губернатора Свердловской 

сайтах исполнительных органов государственной власти области, Департамент кадровой 

Свердловской области, иных государственных органов политики Губернатора Свердловской 

Свердловской области и органов местного самоуправления области 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, в сети Интернет в 

соответствии с методическими рекомендациями по 

размещению и наполнению подразделов официальных 

сайтов государственных органов Свердловской области и 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области по вопросам 

противодействия коррупции 

100. Проведение областного творческого конкурса на лучшее Департамент информационной ежегодно, 

освещение в средствах массовой информации вопросов политики Губернатора Свердловской до 30 декабря 
противодействия коррупции области 

101. Мониторинг публикаций в средствах массовой Департамент информационной ежеквартально, 

информации о фактах коррупции в действиях политики Губернатора Свердловской до 25 числа месяца, следующего 
(бездействии) государственных гражданских служащих области за отчётным периодом 

Свердловской области и муниципальных служащих в 

Свердловской области, подготовка информационно-

аналитической справки и подборка статей по указанной 
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теме 

102. Рассмотрение в ходе совещаний с редакторами Департамент информационной один раз в полугодие, 

региональных средств массовой информации вопросов политики Губернатора Свердловской до 1 О числа месяца, следующего 
реализации на территории Свердловской области области за отчётным 

государственной антикоррупционной политики 

103. Мониторинг наличия в муниципальных средствах Департамент информационной ежегодно, 

массовой информации рубрик, посвящённых вопросам политики Губернатора Свердловской до 30 декабря 
противодействия коррупции области 

104. Рассылка в средства массовой информации пресс-релизов Департамент информационной по мере подготовки материалов 

о мерах по реализации на территории Свердловской политики Губернатора Свердловской 

области государственной антикоррупционной политики области 

105. Размещение на официальном сайте Губернатора Департамент информационной ежегодно, 

Свердловской области в сети Интернет и иных средствах политики Губернатора Свердловской до 25 апреля 
массовой информации ежегодного доклада о деятельности области, Департамент 

в сфере противодействия коррупции административных органов 

Губернатора Свердловской области 

Раздел 13. Выполнение Программы по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы, утверждённой распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 14.05.2014 № 816-р 

106. Организация использования общеобразовательными Министерство общего и до 30 марта 2016 года 
организациями на территории Свердловской области профессионального образования 

методических рекомендаций по воспитанию Свердловской области 

антикоррупционного мировоззрения у школьников и 

студентов (письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 03.08.2015 № 08-1189 
«О направлении информации») 
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107. Проведение мониторинга результатов внедрения в процесс Министерство общего и до 15 октября 2016 года 
обучения элементов, дополняющих примерные основные профессионального образования 
образовательные программы начального общего, Свердловской области 
основного общего и среднего общего образования 

положениями, связанными с соблюдением гражданами 

антикоррупционных стандартов поведения, 

формированием антикоррупционного мировоззрения и 
повышения уровня правосознания и правовой культуры 

граждан 

108. Организация проведения «прямых линий» с гражданами Департамент информационной ежегодно, 

по вопросам антикоррупционного просвещения, политики Губернатора Свердловской до 15 ноября 
отнесённым к сфере деятельности исполнительных области, исполнительные органы 

органов государственной власти Свердловской области государственной власти 

Свердловской области 

109. Организация проведения исполнительными органами Департамент по обеспечению ежегодно, 

государственной власти Свердловской области и деятельности мировых судей до 09 декабря 
подведомственными им учреждениями, государственным Свердловской области 

казённым учреждением Свердловской области 

«Государственное юридическое бюро по Свердловской 

области» и адвокатами в Свердловской области приёма 

(консультирования) граждан о законодательстве 

Российской Федерации, регулирующем вопросы 

противодействия коррупции 

11 О. Обобщение опыта и распространение лучшей практики Департамент информационной ежегодно, 

работы по освещению в средствах массовой информации политики Губернатора Свердловской до 15 ноября 
антикоррупционной деятельности области, исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области 
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111. Мониторинг принятых мер по созданию условий для Департамент административных ежегодно, 

повышения уровня правосознания граждан и органов Губернатора Свердловской до 15 ноября 
популяризации антикоррупционных стандартов поведения, области, исполнительные органы 
основанных на знаниях общих прав и обязанностей, и государственной власти 

выработка предложений по совершенствованию Свердловской области 

соответствующей работы 

112. Размещение на телевидении видеороликов социальной Департамент информационной ежегодно, 

рекламы антикоррупционной направленности политики Губернатора Свердловской до 30 декабря 
области, Департамент 

административных органов 

Губернатора Свердловской области 

113. Распространение буклетов «Ответственность за Департамент административных до 25 марта 2016 года 
коррупцию» и «Сообщи о фактах коррупции» органов Губернатора Свердловской 

области, исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области 

114. Распространение плакатов: «Сфера жилищно- Департамент административных до 25 марта 2016 года 
коммунального хозяйства без коррупции. Ответы на органов Губернатора Свердловской 

насущные вопросы», «Противодействие коррупции в области, исполнительные органы ., 

' сфере образования», «Противодействие коррупции - государственной власти 

правильная гражданская позиция» и Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг - реальное 

средство в борьбе с коррупцией» 

115. Изготовление и распространение полиграфической Департамент административных до 30 декабря 2016 года 
продукции и видеороликов социальной рекламы органов Губернатора Свердловской 
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антикоррупционной направленности в рамках области, У правление делами 

подпрограммы 2 «Противодействие коррупции в Губернатора Свердловской области 
Свердловской области до 2020 года» государственной и Правительства Свердловской 
программы Свердловской области «Развитие кадровой области 

политики в системе государственного и муниципального 

управления Свердловской области и противодействие 

коррупции в Свердловской области до 2020 года», 
утверждённой постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.10.2013 № 1276-ПП 
«Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие кадровой политики в 

системе государственного и муниципального управления 

Свердловской области и противодействие коррупции в 

Свердловской области до 2020 года» 

116. Проведение информационной кампании по исполнительные органы до 30 декабря 2016 года 
информированию граждан о преимуществах получения государственной власти 

государственных и муниципальных услуг в электронной Свердловской области, участвующие 

форме в оказании государственных услуг в 

электронной форме 

117. Проведение семинаров по вопросам жилищно- Министерство энергетики и ежегодно, 

коммунального хозяйства в управленческих округах жилищно-коммунального хозяйства до 30 декабря 
Свердловской области для органов местного Свердловской области 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

саморегулируемых организаций в жилищной и 

коммунальной сферах, организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере управления многоквартирными 

домами, председателей товариществ собственников жилья, 
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председателей советов многоквартирных домов, 

организаций коммунального комплекса, представителей 

некоммерческих организаций, работающих в жилищной и 

коммунальной сферах, с разъяснением требований 

жилищного законодательства Российской Федерации и 

Свердловской области 

Раздел 14. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

118. Обеспечение деятельности рабочей группы по Департамент административных ежеквартально 

взаимодействию с институтами гражданского общества, органов Губернатора Свердловской 

образованной при Комиссии по координации работы по области 

противодействию коррупции в Свердловской области 

119. Обеспечение участия общественных советов в разработке областные исполнительные органы до 30 января 2017 года 
планов мероприятий по противодействию коррупции государственной власти 

Свердловской области 

120. Рассмотрение на заседаниях общественных советов итогов областные исполнительные органы ежегодно, 

выполнения планов мероприятий по противодействию государственной власти до 20 января 
коррупции областных исполнительных органов Свердловской области 

государственной власти Свердловской области в целях 

оценки эффективности указанных планов с позиции 

интересов гражданского общества 

121. Развитие института общественных наблюдателей за Министерство общего и ежегодно, 

процедурой проведения единого государственного профессионального образования до 3 О декабря 
экзамена Свердловской области 

122. Привлечение общественных экспертов для экспертизы Министерство общего и ежегодно, 

конкурсных материалов в рамках приоритетного профессионального образования до 30 декабря 
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национального проекта «Образование» Свердловской области 

123. Разработка Концепции взаимодействия органов Департамент внутренней политики до 21 марта 2016 года 
государственной власти Свердловской области, Губернатора Свердловской области, 

органов местного самоуправления муниципальных Общественная палата Свердловской 

образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию), 

области, и институтов гражданского общества в сфере Министерство физической культуры, 

противодействия коррупции на период до 2017 года спорта и молодёжной политики 

Свердловской области 

124. Разработка Программы совместных действий Департамент внутренней политики до 21 марта 2016 года 
общественных организаций по противодействию Губернатора Свердловской области, 

коррупции на территории Свердловской области Общественная палата Свердловской 

до 2017 года «Общество против коррупции» области (по согласованию), 

Министерство физической культуры, 

спорта и молодёжной политики 

Свердловской области 

125. Подготовка доклада «Об участии институтов гражданского Департамент внутренней политики ежегодно, 

общества в противодействии коррупции» Губернатора Свердловской области, до 25 февраля 
Общественная палата Свердловской 

области (по согласованию), 
Министерство физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 

Свердловской области 

126. Проведение Антикоррупционного форума Департамент внутренней политики ежегодно, 

Губернатора Свердловской области, до 30 декабря 
Общественная палата Свердловской 

области (по согласованию), 

Министерство физической культуры, 
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спорта и молодёжной политики 

Свердловской области 

127. Проведение круглых столов, семинаров, совещаний с Департамент внутренней политики ежегодно, 

участием представителей общественных советов, иных Губернатора Свердловской области, до 30 декабря 
общественных организаций по вопросам противодействия Общественная палата Свердловской 

коррупции области (по согласованию), 

Министерство физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 

Свердловской области 

Раздел 15. Повышение эффективности антикоррупционной деятельности государственных органов Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области 

128. Обеспечение деятельности Комиссии по координации Департамент административных в соответствии с планом работы 

работы по противодействию коррупции в Свердловской органов Губернатора Свердловской комиссии 

области области 

129. Обеспечение деятельности комиссий по противодействию исполнительные органы в соответствии с планами работы 

коррупции государственной власти комиссий 

Свердловской области, иные 

государственные органы 

Свердловской области, 

Законодательное Собрание 

Свердловской области 

(по согласованию), Уставный Суд 

Свердловской области 

(по согласованию) 

130. Мониторинг хода реализации мероприятий по исполнительные органы ежегодно, 

противодействию коррупции ( федеральный государственной власти за I квартал отчётного года -
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антикоррупционный мониторинг) в Свердловской области Свердловской области, иные до 25 апреля отчётного года; 
государственные органы за II квартал отчётного года -
Свердловской области, до 25 июля отчётного года; 
Законодательное Собрание за Ш квартал отчётного года -
Свердловской области до 15 октября отчётного года; 
(по согласованию), Уставный Суд за отчётный год - до 20 января 
Свердловской области года, следующего за отчётным 

(по согласованию), Департамент 

кадровой политики Губернатора 

Свердловской области, Департамент 

информационной политики 

Губернатора Свердловской области, 

Департамент внутренней политики 

Губернатора Свердловской области, 
Департамент административных 

органов Губернатора Свердловской 

области, Свердловский областной 

суд (по согласованию), прокуратура 

Свердловской области 

(по согласованию), Главное 

управление Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по Свердловской области 

(по согласованию), Следственное 

управление Следственного комитета 

Российской Федерации по 

Свердловской области 

(по согласованию) 
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131. Мониторинг хода реализации мероприятий по Государственно-правовой ежеквартально, 

противодействию коррупции в Свердловской области департамент Губернатора за I квартал отчётного года -
(федеральный антикоррупционный мониторинг) по Свердловской области, до 25 апреля отчётного года; 
разделам «Сведения об организации антикоррупционной Юридическое управление за II квартал отчётного года -
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов» и Правительства Свердловской до 25 июля отчётного года; 
«Сведения об организации независимой области за 111 квартал отчётного года-
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых до 15 октября отчётного года; 
актов и их проектов» формы, утверждённой за отчётный год - до 20 января 
Руководителем Администрации Президента Российской года, следующего за отчётным 

Федерации 

132. Анализ результатов мониторинга хода реализации Департамент административных ежеквартально, 

мероприятий по противодействию коррупции в органов Губернатора Свердловской за I квартал отчётного года -
Свердловской области ( федерального антикоррупционного области, Департамент кадровой до 25 мая отчётного года; 
мониторинга), подготовка сводной информационно- политики Губернатора Свердловской за II квартал отчётного года -
аналитической справки для направления в аппарат области до 25 августа отчётного года; 
полномочного представителя Президента Российской за 111 квартал отчётного года -
Федерации в Уральском федеральном округе до 05 ноября отчётного года; 

за отчётный год - до 20 февра.пя 
года, следующего за отчётным 

133. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по исполнительные органы ежеквартально, 

результатам вступивших в законную силу решений судов, государственной власти до 20 числа месяца, следующего 
арбитражных судов о признании недействительными Свердловской области, иные за окончанием отчётного периода 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и государственные органы 

действий (бездействия) исполнительных органов Свердловской области, 

государственной власти Свердловской области, иных Законодательное Собрание 

государственных органов Свердловской области и Свердловской области 

должностных лиц указанных государственных органов в 
(по согласованию), Государственно-

целях выработки и принятия мер по предупреждению и 
правовой департамент Губернатора 
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устранению причин выявленных нарушений в Свердловской области, 

соответствии с частью 2.1 статьи 6 Федерального закона Юридическое управление 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии Правительства Свердловской 

коррупции» области 

134. Утверждение перечней функций, при реализации которых исполнительные органы до 30 марта 2016 года 
наиболее вероятно возникновение коррупции, с учётом государственной власти 

методических рекомендаций по проведению оценки Свердловской области, иные 

коррупционных рисков, возникающих при реализации государственные органы 

функций, содержащихся в письме Министерства труда и Свердловской области, 

социальной защиты Российской Федерации Законодательное Собрание 

от 25.12.2014 № 18-01/10/В-8980 Свердловской области 

(по согласованию), Уставный Суд 

Свердловской области 
(по согласованию) 

135. Организация проведения исследования состояния Департамент административных ежегодно, 

коррупции в Свердловской области социологическими органов Губернатора Свердловской до 3 О декабря 
методами в рамках государственной программы области, У правление делами 

Свердловской области «Развитие кадровой политики в Губернатора Свердловской области 

системе государственного и муниципального управления и Правительства Свердловской 

Свердловской области и противодействие коррупции в области 

Свердловской области до 2020 года», утверждённой 
постановлением Правительства Свердловской области от 

21.10.2013 № 1276-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие кадровой 

политики в системе государственного и муниципального 

управления Свердловской области и противодействие 

коррупции в Свердловской области до 2020 года» 
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136. Проведение социологического опроса уровня восприятия исполнительные органы ежегодно, 

внутренней коррупции в исполнительных органах государственной власти до 15 ноября 
государственной власти Свердловской области и иных Свердловской области, иные 
государственных органах Свердловской области государственные органы 

Свердловской области, 

Законодательное Собрание 

Свердловской области 

(по согласованию), Уставный Суд 

Свердловской области 

(по согласованию) 

137. Обобщение результатов социологического опроса уровня Департамент административных ежегодно, 

восприятия внутренней коррупции в исполнительных органов Губернатора Свердловской до 20 февраля 
органах государственной власти Свердловской области и области 

иных государственных органах Свердловской области 

138. Анализ результатов электронного анкетирования Департамент административных один раз в полугодие, 

общественного мнения о состоянии коррупции в органов Губернатора Свердловской до 15 августа и до 15 февраля 
Свердловской области области 

139. Анализ результатов электронного экспресс-опроса Департамент административных один раз в полугодие, 

общественного мнения о состоянии коррупции в органов Губернатора Свердловской до 15 августа и до 15 февраля 
Свердловской области области 

140. Анализ исполнения поручений, содержащихся в Департамент административных по мере истечения сроков 

протоколах заседаний Совета при Губернаторе органов Губернатора Свердловской выполнения поручений 

Свердловской области по противодействию коррупции и области 

Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Свердловской области 
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141. Направление в Департамент административных органов исполнительные органы по мере поступления актов 

Губернатора Свердловской области и Департамент государственной власти прокурорского реагирования 

кадровой политики Губернатора Свердловской области Свердловской области, иные 

копий актов прокурорского реагирования по результатам государственные органы 

осуществления органами прокуратуры Свердловской Свердловской области, 

области прокурорского надзора за исполнением Законодательное Собрание 

законодательства Российской Федерации о Свердловской области 

противодействии коррупции и о государственной 
(по согласованию), Уставный Суд 

гражданской службе в соответствующем исполнительном 
Свердловской области 

органе государственной власти Свердловской области, в 
(по согласованию) 

подчиненных территориальных исполнительных органах 

государственной власти Свердловской области, ином 

государственном органе Свердловской области и 

подведомственных гос у дарственных организациях 

Свердловской области, а также копии ответов о принятых 

мерах по устранению выявленных нарушений и 

привлечению к ответственности лиц, допустивших такие 

нарушения 

142. Подготовка и направление в исполнительные органы Департамент кадровой политики до 21 марта 2016 года 
государственной власти Свердловской области и иные Губернатора Свердловской области 

государственные органы Свердловской области 

рекомендаций по реализации положений части 3 статьи 11 
Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года 
№ 2-03 «О противодействии коррупции в Свердловской 
области» 

143. Рабочие выезды в исполнительные органы Департамент административных в соответствии с графиком выездов 

государственной власти Свердловской области в целях органов Губернатора Свердловской 

изучения практики организации работы по области, Департамент кадровой 
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противодействию коррупции и оказания методической работы Губернатора Свердловской 

помощи области 

144. Оказание органам местного самоуправления методической Департамент административных ежегодно, 

помощи по вопросам противодействия коррупции, в том органов Губернатора Свердловской до 30 декабря 
числе в ходе выездов в муниципальные образования, области 

расположенные на территории Свердловской области 

145. Подготовка методических рекомендаций по вопросам Департамент кадровой политики по мере внесения изменений 

противодействия коррупции Губернатора Свердловской области, в законодательство Российской 
Департамент административных Федерации, регулирующее вопросы 
органов Губернатора Свердловской противодействия коррупции 
области 

146. Проведение методических семинаров по вопросам Департамент кадровой политики ежегодно, 

противодействия коррупции Губернатора Свердловской области, до 30 декабря 
Департамент административных 

органов Губернатора Свердловской 
области 

147. Организация совещаний по вопросам противодействия Департамент по местному в соответствии с планом 

коррупции в режиме видеоконференции с главами самоуправлению Правительства проведения видеоконференций 

муниципальных образований, расположенных на Свердловской области, Департамент 

территории Свердловской области административных органов 

Губернатора Свердловской области, 

Департамент кадровой политики 

Губернатора Свердловской области 

148. Подготовка информационно-аналитической справки о исполнительные органы ежеквартально, 

результатах выполнения планов мероприятий по государственной власти за I квартал отчётного года -
противодействию коррупции и целевых показателей Свердловской области, иные до 25 апреля отчётного года; 
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реализации указанных планов государственные органы за II квартал отчётного года -
Свердловской области, до 25 июля отчётного года; 
Законодательное Собрание за 111 квартал отчётного года -
Свердловской области до 15 октября отчётного года; 
(по согласованию), Уставный Суд за отчётный год - до 20 января 
Свердловской области года, следующего за отчётным 

(по согласованию) 

149. Анализ реализации планов мероприятий по Департамент административных ежеквартально, 

противодействию коррупции в органах местного органов Губернатора Свердловской за I квартал отчётного года -
самоуправления муниципальных образований, области до 25 мая отчётного года; 
расположенных на территории Свердловской области за II квартал отчётного года -

до 25 августа отчётного года; 
за 111 квартал отчётного года -
до 05 ноября отчётного года; 
за отчётный год - до 20 февраля 
года, следующего за отчётным 

150. Анализ реализации Плана мероприятий органов Департамент административных ежегодно, 

государственной власти Свердловской области по органов Губернатора Свердловской до 30 марта 
противодействию коррупции на 2016-2017 годы области, Департамент кадровой 

политики Губернатора Свердловской 

области 

151. Анализ хода реализация Национального плана Департамент административных ежеквартально, 

противодействия коррупции органов Губернатора Свердловской за I квартал отчётного года -
области, Департамент кадровой до 25 апреля отчётного года; 
политики Губернатора Свердловской за II квартал отчётного года-
области, исполнительные органы до 25 июля отчётного года; 
государственной власти за III квартал отчётного года -
Свердловской области, иные до 15 октября отчётного года; 
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государственные органы за отчётный год - до 20 января 
Свердловской области, года, следующего за отчётным 

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

(по согласованию), Уставный Суд 

Свердловской области 
( по согласованию) 

152. Изучение положительного опыта работы субъектов Департамент кадровой политики ежегодно, 

Российской Федерации в сфере противодействия Губернатора Свердловской области, до 30 декабря 
коррупции в целях его использования в Свердловской Департамент административных 

области органов Губернатора Свердловской 

области 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

УТВЕРЖДЁН 
распоряжением Губернатора 

Свердловской области 

от 18. 04. 2016 № 95-РГ 
«Об утверждении Плана мероприятий 

органов государственной власти 

Свердловской области 

по противодействию коррупции 

на 2016-2017 ГОДЫ» 

целевых показателей реализации Плана мероприятий органов государственной власти Свердловской области 

по противодействию коррупции на 2016-2017 годы 

№ Наименование целевого показателя Единица Значение Значение 
п/п измерения целевого целевого 

показателя показателя 

на 2016 год на 2017 год 

1 2 3 4 5 

1. Количество лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных человек 40 50 
правонарушений, прошедших обучение по антикоррупционной тематике 

2. Доля заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению процентов 100 100 
государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта 

интересов в государственных органах Свердловской области, информация в отношении которых 
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размещена на официальных сайтах государственных органов Свердловской области, от общего 

количества проведённых заседаний комиссий 

3. Доля государственных гражданских служащих Свердловской области, представивших сведения о процентов 100 100 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего 

количества государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих на 

31 декабря года, предшествующего отчётному, должности, осуществление полномочий по 
которым влечет за собой обязанность представлять такие сведения 

4. Доля руководителей государственных учреждений Свердловской области, представивших процентов 100 100 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего 

количества руководителей государственных учреждений Свердловской области 

5. Доля лиц, в отношении которых опубликованы представленные ими сведения о доходах, процентов 100 100 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего количества лиц, 

обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, подлежащие опубликованию 

6. Доля руководителей государственных учреждений Свердловской области, в отношении которых процентов 100 100 
опубликованы сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от 

общего количества руководителей государственных учреждений Свердловской области, 

представивших сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

7. Доля жителей Свердловской области, оценивающих эффективность антикоррупционных мер, процентов 45,0 42,5 
принимаемых в Свердловской области, как «низкую» и «ниже среднего» (по данным 

социологического опроса) 

8. Доля жителей Свердловской области, оценивающих уровень информационной открытости процентов 45,0 40,0 
государственных органов Свердловской области и органов местного самоуправления как 

«низкий» и «ниже среднего» (по данным социологического опроса) 
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9. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в процентов 50 60 
электронной форме, от общей численности населения Свердловской области 

10. Уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных и процентов 80 85 
муниципальных услуг 

11. Доля рассмотренных обращений граждан о возможных коррупционных правонарушениях, процентов 7,5 7,0 
допущенных государственными гражданскими служащими Свердловской области, от общего 

количества поступивших обращений о возможных коррупционных правонарушениях 

12. Доля материалов проведённых органом внутреннего государственного финансового контроля процентов 100 100 
проверок расходования средств областного бюджета, направленных в прокуратуру Свердловской 

области в целях изучения на предмет выявления коррупционных преступлений, от общего 

количества материалов проведённых проверок 

13. Доля обоснованных жалоб в общем объёме закупок, в отношении которых Департаментом процентов 4 4,4 
государственных закупок Свердловской области проведена проверка заявок заказчиков 

Свердловской области на предмет соответствия требованиям законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 

14. Соотношение между количеством выявленных коррупциогенных факторов и количеством процентов 2,7 2,5 
проектов нормативных правовых актов Свердловской области, в отношении которых проведена 

антикоррупционная экспертиза 

15. Соотношение количества общественных наблюдателей к количеству пунктов проведения единиц 7,5/1 8/1 
единого государственного экзамена 

16. Доля учреждений здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения процентов 50 100 
Свердловской области, в отношении которых осуществлён контроль организации работы по 

информированию медицинских работников о требованиях, установленных статьями 74 и 75 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
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Российской Федерации», проверке знания и соблюдения указанных требований медицинскими 

работниками при осуществлении профессиональной деятельности, привлечению к 

ответственности за нарушение налагаемых ограничений 

17. Доля вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными процентов 30 25 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской области и его должностных лиц, от 

общего количества вступивших в законную силу решений судов в отношении Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области и его должностных лиц 

18. Доля управленческих округов Свердловской области, в которых проведены семинары по процентов 100 100 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства для органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

саморегулируемых организаций в жилищной и коммунальной сферах, организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами, председателей 

товариществ собственников жилья, председателей советов многоквартирных домов, организаций 

коммунального комплекса, представителей некоммерческих организаций, работающих в 

жилищной и коммунальной сферах, с разъяснением требований жилищного законодательства 

Российской Федерации и Свердловской области 
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