
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСIЕРС1ВО ОБЩЕСIВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСIИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАС1И 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 
№ ,130 

с.. 

О внесении изменений в приказ Министерства общественной безопасности 

Свердловской области от 29.12.2020 № 394 «Об утверждении Плана работы 
Министерства общественной безопасности Свердловской области 

по противодействию коррупции на 2021-2023 годы» 

В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 5 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», национальным 
планом противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», в целях реализации 

законодательства Российской Федерации и Свердловской области по вопросам 

противодействия коррупции 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. План работы Министерства общественной безопасности Свердловской 

области по противодействию коррупции на 2021-2023 годы, утвержденный приказом 
от 29.12.2020 № 394 ( с изменениями от 18.05.2021 № 195), изложить в новой редакции 
(приложение); 

2. Перечень целевых показателей реализации Плана работы Министерства 
общественной безопасности Свердловской области по противодействию коррупции 
на 2021-2023 годы, утвержденный приказом от 29.12.2020 № 394, изложить в новой 
редакции (приложение). 

3. Отделу организационной и правовой работы Министерства (Д.М. Дайнов) 
в течение семи календарных дней со дня принятия настоящего приказа опубликовать 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru) и разместить на официальном сайте Министерства 

общественной безопасности Свердловской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.security.midural.ru). 

Министр общественной безопасности 

Свердловской области А.Н. Кудрявцев 
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·' от /3. og, aI0,1/No 33 О 

мероприятий Министерства общественной безопасности Свердловской области 

по противодействию коррупции на 2021-2024 годы 

Наименование мероприятия Ответственный Результаты, достигаемые в ходе Периодичность или 

исполнитель выполнения мероприятий срок представления 

отчета 

2 3 4 5 
Направление 1. Совершенствование законодательства Свердловской области в сфере противодействия коррупции 

Шаг 1. Обеспечение верховенства федерального законодательства в сфере противодействия коррупции 

Мониторинг изменений законодательства отдел государственной принятие мер по правовому ежегодно, 

Российской Федерации в сфере гражданской службы и обеспечению антикоррупционной до 1 октября 
противодействия коррупции калоов деятельности Министерства отчетного года 

Приведение нормативных правовых актов отдел государственной принятие мер по правовому ОДИН раз 

Свердловской области в сфере гражданской службы и обеспечению антикоррупционной в полугодие, 

противодействия коррупции кадров деятельности Министерства ДО 25 ИЮЛЯ 
в соответствие с федеральным отчетного года 

законодательством и до 20 января года, 
следующего 

за отчетным годом 

Мониторинг правоприменения отдел государственной принятие мер по правовому ежегодно 

законодательства Российской Федерации, гражданской службы и обеспечению антикоррупционной до 20 января года, 
законодательства Свердловской области и кадров деятельности Министерства следующего 

Министерства общественной за отчетным годом 
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безопасности Свердловской области 

(далее - Министерство) в сфере 

противодействия коррупции 

6. Шаг 2. Повышение результативности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов Свеодловской области, правовых актов и проектов правовых актов Министерства 

7. Проведение внутренней экспертизы отдел организационной и принятие мер по предупреждению ежегодно 

нормативных правовых актов правовой работы коррупциогенных факторов до 20 января года, 
Министерства следующего 

и проектов нормативных правовых актов за отчетным годом 

Министерства и антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

Министерства и проектов нормативных 

правовых актов Министерства (далее -
антикоррупционная экспертиза) с учетом 

методики проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 26.02.2010 No 96 
«Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», 

и мониторинга правоприменительной 

практики 

8. Направление проектов нормативных отдел организационной и принятие мер по предупреждению ежегодно 

правовых актов Министерства правовой работы коррупциогенных факторов до 20 января года, 
в прокуратуру Свердловской области следующего 

и в случае необходимости получения за отчетным годом 

методической помощи - в Главное 

управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской 

области (далее - ГУ Министерства 
юстиции России по Свердловской 
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области) для проведения 

антикоррупционной экспертизы в целях 

устранения коррупциогенных факторов, 

а также направление нормативных 

правовых актов Министерства 

в прокуратуру Свердловской области 

и ГУ Министерства юстиции России 

по Свердловской области для проведения 
правовой и антикоррупционной 

экспертизы 

9. Обобщение практики выявления отдел организационной и принятие мер по предупреждению ежегодно 

коррупциогенных факторов в результате правовой работы коррупциогенных факторов до 20 января года, 
проведения антикоррупционной следующего 

экспертизы в соответствии с Планом за отчетным годом 

мониторинга состояния и эффективности 

противодействия коррупции 

(антикоррупционного мониторинга) в 

Свердловской области, утвержденным 

Указом Губернатора Свердловской 

области от 03.11.2010 No 971-УГ 
«О мониторинге состояния и 

эффективности противодействия 

коррупции(антикоррупционном 

мониторинге) в Свердловской области» 

(далее - План регионального 

антикоооvпuионного мониторинга) 

10. Размещение проектов нормативных отдел организационной и принятие мер по предупреждению ежегодно 

правовых актов Министерства правовой работы коррупциогенных факторов до 20 января года, 
в подразделе «Антикоррупционная следующего 

экспертиза» раздела, посвященного за отчетным годом 

вопросам противодействия коррупции, 

официального сайта Министерства 

в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) 
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11. Обеспечение взаимодействия отдел организационной и принягие мер по предупреждению ежегодно 

с независимыми экспертами, правовой работы коррупциогенных факторов до 20 января года, 
аккредитованными Министерством следующего 

юстиции Российской Федерации на за отчетным годом 

проведениеантикоррупционной 

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 

12. Размещение заключений независимых отдел организационной и принягие мер по предупреждению ежегодно 

экспертов по итогам проведения правовой работы коррупциогенных факторов до 20 января года, 
антикоррупционной экспертизы в следующего за 

подразделах «Антикоррупционная отчетным годом 

экспертиза» разделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, на 

официальном сайте Министерства в сети 
Интернет 

13. Обобщение результатов независимой отдел организационной и принягие мер по предупреждению ежегодно, 

антикоррупционной экспертизы правовой работы коррупциогенных факторов до 15 января года, 
следующего 

за отчетным годом 

14. Принятие мер по повышению качества отдел организационной и принягие мер по предупреждению ОДИН раз 

проведения антикоррупционной правовой работы коррупциогенных факторов в полугодие, 

экспертизы до 25 июля 
отчетного года 

и до 20 января года, 
следующего 

за отчетным годом 
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15. 1 Направление 2. Совершенствование деятельности по обеспечению соблюдения ограничений и запретов, требований 

о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупцииI Л!!Цами, на которых такие ограНJ!Чен~ запреты или обязанности возложены 

16. 1 Шаг 1. Исполнение положений законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской области, 
предусматривающих представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и контроль за соответствием расходов доходам лиц, замещающих государственные должности Свердловской области 

и шлжности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве 

17. 1 Осуществление контроля за соблюдением отдел государственной принятие мер по контролю за один раз 

18. 

19. 

лицами, замещающими государственные гражданской службы и соблюдением законодательства по в полугодие, 

должности Свердловской области кадров противодействию коррупции до 10 июля 
и должности государственной 

гражданской службы в Министерстве, 

обязанности представлять сведения о 

доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее -
све~НИЯ___О__1'0ХО@.Х) 

Обеспечение соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации 

о контроле за расходами лиц, 

замещающих должности, осуществление 

служебных обязанностей (полномочий) по 

которым влечет за собой обязанность 

представлять сведения о доходах, а также 

контроля за расходами их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей 

Осуществление контроля за соблюдением 

руководителями государственных 

учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству 

обязанности представлять сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

отдел государственной 

гражданской службы и 

кадров 

отдел государственной 

гражданской службы и 

кадров 

принятие мер по контролю за 

соблюдением законодательства по 
противодействию коррупции 

принятие мер по контролю за 

соблюдением законодательства по 
противодействию коррупции 

отчетного года 

и до 13 января года, 
следующего 

за отчетным годом 

один раз 

в полугодие, 

до 10 июля 
отчетного года 

и до 13 января года, 
следующего 

за отчетным годом 

ежегодно, 

до 20 января года, 
следующего 

за отчетным годом 
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20. Обеспечение эффективного отдел государственной принятие мер по контролю за ежеквартально, 

функционирования комиссии гражданской службы и соблюдением законодательства по за I квартал 
по соблюдению требований к служебному кадров противодействию коррупции отчетного года -
поведению государственных гражданских до 25 апреля 
служащих Свердловской области, отчетного года; 

замещающих должности государственной за II квартал 
гражданской службы в Министерстве отчетного года -
(далее - комиссия по урегулированию до 25 июля 
конфликта интересов) отчетного года; 

за 111 квартал 
отчетного года -
до 15 октября 
отчетного года; 

за отчетный год -
до 20 января года, 
следующего 

за отчетным годом 

21. Обеспечение ротации состава комиссии по отдел государственной принятие мер по повышению в течение 

соблюдению требований к служебному гражданской службы и эффективности работы комиссии 2021-2024 годов 
поведению государственных гражданских кадров 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

22. Шаг 2. Совершенствование работы отдела государственной гражданской службы по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений 

23. Актуализация перечней должностей, отдел государственной принятие мер по контролю за один раз 

замещение которых налагает обязанность гражданской службы и соблюдением законодательства по в полугодие, 

представлять сведения о доходах, кадров противодействию коррупции до 25 июля 
с учетом письма Министерства труда отчетного года 

и социальной защиты Российской и до 20 января года, 
Федерации (далее- Минтруда России) следующего 

от 21.05.2020 N° 18-2/10/В-3888 за отчетным годом 

24. Обеспечение исполнения отдел государственной принятие мер по контролю за ежеквартально, 

государственными гражданскими гражданской службы и соблюдением законодательства по до 1 числа месяца, 
слvжашими Свердловской области, кадров противодействию коррупции следvюшего 
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замещающими должности за отчетным 

государственной гражданской службы в кварталом 

Министерстве общественной 

безопасности Свердловской области 
(далее - гос у дарственные служащие) 

обязанности по уведомлению 
представителя нанимателя 

обо всех случаях обращения к ним каких-

либо лиц в целях склонения 

их к совершению коррупционных 

правонаоvшений 

25. Разъяснение гражданам, поступающим отдел государственной принятие мер по контролю за один раз 

на государственную гражданскую службу гражданской службы и соблюдением законодательства по в полугодие, 

Свердловской области, государственным кадров противодействию коррупции ДО 25 ИЮЛЯ 
служащим и руководителям отчетного года 

подведомственных учреждений и до 20 января года, 
положений антикоррупционного следующего 

законодательства Российской Федерации, за отчетным годом 

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 

и муниципальными служащими норм 

этики в целях противодействия 

коррупции, направленных письмом 

Минтруда России от 27.11.2017 No 55501; 
3) ответственности за коррупционные 

правонарушения (в том числе в виде 

увольнения в связи с утратой доверия) 
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26. Организация обучения лиц, в отдел государственной повышение эффективности ежегодно, 

должностные обязанности которых входит гражданской службы и деятельности Министерства по до 20 февраля, 

участие в противодействии коррупции кадров профилактике коррупционных 
до 20 октября 

правонаоvшений 

27. Организация и проведение учебного отдел государственной повышение эффективности I квартал 2021 года 

занятия с государственными гражданской службы и антикоррупционного просвещения 

гражданскими служащими Свердловской кадров граждан 

области, замещающими должности в 

Министерстве с коррупционными 

рисками «О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и владения ими 

отдельными категориями лиц» 

28. Организация и проведение учебного отдел государственной повышение эффективности II квартал 2021 года 

занятия с государственными гражданской службы и антикоррупционного просвещения 

гражданскими служащими Свердловской кадров граждан 

области, по вопросу возможности 

применения отдельными категориями лиц 

специального налогового режима «Налог 

на профессиональный доход» 

29. Шаг 3. Мониторинг мероприятий, связанных с соблюдением ограничений и запретов, требований о предотвращении 
и урегулировании конфликта интересов, исполнением обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 

и информирование прокуратуры Свердловской области о результатах указанных мероприятий 

30. Мониторинг соблюдения лицами, отдел государственной принятие мер по контролю за один раз 

замещавшими в Министерстве должности гражданской службы и соблюдением законодательства по в полугодие, 

государственной гражданской службы кадров (по согласованию) противодействию коррупции ДО 1 ИЮНЯ 
(далее- бывший государственный отчетного года 

служащий), ограничений при заключении и до 1 декабря 
ими в течение двух лет после увольнения отчетного года 

с гос у дарственной гражданской службы 
Свердловской области трудового договора 

и (или) гражданского правового договора 
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31. Обобщение информации о соблюдении отдел государственной принятие мер по контролю за ежегодно, 

руководителями подведомственных гражданской службы и соблюдением законодательства по до 20 января года, 
учреждений ограничений и запретов, кадров противодействию коррупции следующего 

требований о предотвращении за отчетным 

и урегулировании конфликта интересов 

и об исполнении иных обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции 

32. Направление 3. Совершенствование противодействия коррупции в сферах хозяйственной деятельности, 
наиболее подверженных корруnционным рискам 

33. Шаг 1. Совершенствование противодействия коррупции в бюджетной сфере 

34. Обобщение результатов внутреннего финансово-экономический выявление нарушений, принятие мер ОДИН раз 

финансового аудита отдел реагирования в полугодие, 

до 25 июля 
отчетного года 

и до 25 января года, 
следующего за 

отчетным годом 

Шаг 2.Проведение правовой, организационной, профилактической и аналитической работы, направленной на выявление личной 

заинтересованности государственных служащих и работников подведомственных учреждений при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг (далее - закупки), которая приводит или может привести к конфликту интересов, с учетом методических рекомендаций, 

направленных письмом Минтруда России 

от 21.05.2020 № 18-2/10/П-4672 

35. Проведение консультативно- финансово-экономический повышение эффективности в течение 

методических совещаний, направленных отдел,отдел деятельности Министерства по 2021-2024 годов 
на информирование служащих государственной профилактике коррупционных 

(работников), участвующих в гражданской службы и правонарушений 

осуществлении закупок, о следующем: кадров 

1) понятия «конфликт интересов» и 
«личная заинтересованность»; 



11 

1 2 3 4 5 
2) обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов 

36. Организация и проведение оценки знаний финансово-экономический повышение эффективности в течение 

служащих (работников) по вопросам, отдел деятельности Министерства по 2021-2024 годов 
связанным с соблюдением служащими отдел государственной профилактике коррупционных 

(работниками) ограничений и запретов, гражданской службы и правонарушений 

требований о предотвращении или кадров 

урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года No 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 

и доvгими Федеральными законами 

37. Организация представление служащими финансово-экономический повышение эффективности в течение 

(работниками), участвующими в отдел деятельности Министерства по 2021-2024 годов 
осуществлении закупок, декларации отдел государственной профилактике коррупционных 

о возможной личной заинтересованности гражданской службы и правонарушений 

кадров 

38. Формирование и анализ профиля финансово-экономический повышение эффективности в течение 

служащего (работника), участвующего в отдел,отдел деятельности Министерства по 2921-2024 годов 
закупочной деятельности государственной профилактике коррупционных 

гражданской службы и правонарушений 

кадров 

39. Методический семинар для членов единой отдел государственной повышение эффективности II квартал 202 lгода 
комиссии по осуществлению закупок в гражданской службы и деятельности Министерства по 

Министерстве и участников контрактной кадров профилактике коррупционных 

службы Министерства «Закупки - правонарушений 

питательная среда для коррупции» 
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40. Анализ поступивших в Министерство финансово-экономический повышение эффективности в течение 

запросов: отдел деятельности Министерства по 2021-2024 годов 
- на получение разъяснений отдел государственной профилактике коррупционных 

конкурсной документации; гражданской службы и правонарушений 

- о даче разъяснений результатов кадров 

определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

- от участника закупки о даче 
разъяснений положений аукционной 
документации 

41. Шаг 3. Совершенствование противодействия коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

42. Проведение оценки коррупционных финансово-экономический повышение эффективности до 31 марта 
рисков, возникающих при осуществлении отдел деятельности Министерства по 2021 года 
закупок для обеспечения государственных профилактике коррупционных 

нужд, с учетом методических правонарушений 

рекомендаций, направленных письмом 

Минтруда России от 30.09.2020 
№ 18-2/10/П-9716 

43. Разработка карт коррупционных рисков, финансово-экономический повышение эффективности до 30 апреля 
возникающих при осуществлении отдел деятельности Министерства по 2021 года 
закупок, и мер по их минимизации профилактике коррупционных 

правонарушений 

44. Обобщение практики выявления отдел государственной повышение эффективности один раз 

личной заинтересованности гражданской службы и деятельности Министерства по в полугодие, 

государственных служащих, работников кадров профилактике коррупционных до 25 июля 
учреждений в соответствии с правонарушений отчетного года 

Федеральным законом и до 20 января года, 
от 5 апреля 2013 года № 44-Ф3 следующего 

«О контрактной системе в сфере закупок за отчетным годом 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 
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45. Обобщение информации о расходовании финансово-экономический повышение эффективности ежегодно, 

средств областного бюджета при отдел деятельности Министерства по до 30 апреля года, 
осуществлении закупок профилактике коррупционных следующего 

правонарушений за отчетным 

46. Направление 5. Внедрение в деятельность исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления инновационных технологий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при 

принятии нормативных правовых актов Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов и управленческих 
решений, а также обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие данных органов, а также взаимодействие 

vказанных органов с гражданами и организациями в рамках оказания государственных и муниципальных услуг 

47. Наполнение раздела отдел государственной повышение эффективности ежеквартально, 

«Антикоррупционный модуль» гражданской службы и деятельности Министерства по за I квартал 
автоматизированной системы управления кадров профилактике коррупционных отчетного года -
деятельностью правонарушений до 25 апреля 

отчетного года; 

за II квартал 
отчетного года -
ДО 25 ИЮЛЯ 
отчетного года; 

за 111 квартал 
отчетного года -
до 15 октября 
отчетного года; 

за отчетный год -
до 20 января года, 
следующего 

за отчетным годом 

48. Информирование об изменении адреса отдел государственной организация внесения в течение 3 рабочих 
официального сайта Министерства гражданской службы и соответствующих изменений в раздел дней, следующих 

кадров «Независимая антикоррупционная за днем изменения 

экспертиза» единого регионального адреса 

интернет-портала для размещения официального 

проектов нормативных правовых сайта 

актов органов государственной власти 

Свеолловской области в целях их 
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общественного обсуждения и 

проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

49. Направление 6. Совершенствование работы по предупреждению коррупции в учреждениях, подведомственных Министерству 

50. Организация совещаний (консультаций) отдел государственной повышение эффективности один раз 

с руководителями, заместителями гражданской службы и деятельности Министерства по в полугодие, 

руководителей и должностными лицами, кадров,руководители противодействию коррупции ДО 25 ИЮЛЯ 
ответственными за профилактику учреждений отчетного года 

коррупционных и иных правонарушений и до 20 января года, 
в подведомственных учреждениях, по следующего 

вопросам реализации требований, за отчетным годом 

предусмотренных в статье 133 

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

51. Методическое обеспечение деятельности отдел государственной повышение эффективности один раз 

по предупреждению коррупции гражданской службы и деятельности Министерства по в полугодие, 

в подведомственных учреждениях кадров,руководители противодействию коррупции ДО 25 ИЮЛЯ 
учреждений отчетного года 

и до 20 января года, 
следующего 

за отчетным годом 

52. Мониторинг эффективности реализации отдел государственной повышение эффективности один раз 

мер по предупреждению коррупции, гражданской службы и деятельности Министерства по в полугодие, 

предусмотренных планами мероприятий кадров,руководители противодействию коррупции ДО 25 ИЮЛЯ 
по предупреждению коррупции учреждений отчетного года 

в подведомственных учреждениях и до 20 января года, 
следующего 

за отчетным годом 
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53. Организация и контроль деятельности по отдел государственной повышение эффективности ежеквартально 

размещению в разделе, посвященном гражданской службы и деятельности Министерства по 

вопросам противодействия коррупции, кадров,руководители противодействию коррупции 

сайта (страницы) Учреждения в учреждений 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» нормативных правовых 

актов Учреждения, актуализированной 

информации по вопросам профилактики 

ко1-11-1у11ционных и иных правонарvшений 

54. Разработка буклетов (листовок, плакатов), руководители учреждений повышение эффективности до 25 декабря 
направленных на формирование у деятельности Министерства по 2021 года, 
работников Учреждений неприятия всех противодействию коррупции до 25 декабря 
форм коррупции 2022 года, 

до 25 декабря 
2023 года 
до 25 декабря 
2024 года 

55. Направление 7. Совершенствование работы с обращениями граждан и организаций по фактам коррупции 

56. Шаг 1. Мероприятия, направленные на обеспечение участия граждан и организаций в противодействии коррупции 
в Министерстве и подведомственных учреждениях 

57. Обеспечение возможности оперативного отдел организационной и обеспечение права граждан на доступ один раз 

представления гражданами и правовой работы к информации о деятельности в полугодие, 

организациями информации о фактах Министерства по противодействию ДО 25 ИЮЛЯ 
коррупции в действиях (бездействии) коррупции отчетного года 

государственных служащих и до 20 января года, 
и работников учреждений посредством следующего 

«телефона доверия» ( «горячей линии») по за отчетным годом 

вопросам противодействия коррупции, 

приема электронных сообщений на 

официальных сайтах в сети Интернет, 

выделенный адрес электронной почты и 
(или) иным способом обратной связи 
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58. Ведение реестра поступивших обращений отдел организационной и обеспечение права граждан на доступ ежеквартально, 

граждан по фактам коррупции правовой работы к информации о деятельности за I квартал 
с приложением копий обращений, ответов Министерства по противодействию отчетного года -
заявителям, писем о переадресации коррупции до 25 апреля 
обращений по компетенции отчетного года; 

Министерства и поступивших ответов за II квартал 
об их рассмотрении 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 

59. Шаг 2. Осуществление мероприятий по мониторингу работы Министерства 
с обращениями граждан и организаций по вопросам противодействия коррупции 

60. Ежеквартальное включение сведений отдел организационной и обеспечение права граждан на доступ ОДИН раз 

о результатах работы по рассмотрению правовой работы к информации о деятельности в полугодие, 

обращений граждан по фактам коррупции Министерства по противодействию до 25 июля 
в ежеквартальные обзоры обращений коррупции отчетного года 

граждан, размещаемые на официальном и до 20 января года, 
сайте Министерства в сети Интернет следующего 

в соответствии с подпунктом «в» пункта 9 за отчетным годом 

части 1 статьи 13 Федерального закона 
от 9 февраля 2009 года No 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления» 
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61. Направление 8. Обеспечение открытости деятельности Министерства, обеспечение права граждан на доступ к информации о 

деятельности Министерства в сфере противодействия коррупции 

62. Совершенствование деятельности Министерства 

по информированию граждан в сфере противодействия коррупции 

63. Информирование граждан о: отдел государственной обеспечение права граждан на доступ один раз 

1) работе комиссий по урегулированию гражданской службы и к информации о деятельности в полугодие, 

конфликта интересов; кадров комиссии до 25 июля 
2) нормативном правовом обеспечении отчетного года 

работы по противодействию коррупции и до 20 января года, 
и ответственности за совершение следующего 

коррупционных правонарушений; за отчетным годом 

3) принимаемых мерах по 
совершенствованию управления кадровым 

составом и повышению качества его 

формирования, совершенствованию 

системы профессионального развития 

государственных служащих; 

4) применяемых информационных 
сервисах (цифровых технологиях), 

исключающих коррупционное поведение 

государственных служаших 

64. Размещение на официальном сайте отдел государственной обеспечение права граждан на доступ ежегодно, 

Министерства сведений о доходах, гражданской службы и к информации о деятельности ДО 15 ИЮНЯ 
расходах, об имуществе и обязательствах кадров Министерства по противодействию отчетного года 

имущественного характера, коррупции 

представляемых государственными 

гражданскими служащими 

и руководителями Учреждений 

65. Актуализация информации на отдел государственной обеспечение права граждан на доступ ОДИН раз 

информационном стенде Министерства о гражданской службы и к информации о деятельности в полугодие, 

деятельности Министерства по кадров,отдел Министерства по противодействию до 25 июля 
противодействию коррупции, контактных организационной и коррупции отчетного года 

данных лиц, ответственных за правовой работы 
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организацию работы по противодействию и до 20 января года, 
коррупции, и номеров «телефона следующего 

доверия», «прямой телефонной линии» за отчетным годом 

для сообщения о фактах коррупции в 

Министерстве, номеров «телефонов 

доверия» ( «горячих линий») 
и иных сведений о способах направления 

сообшений о фактах коррупции 

66. Размещение в местах предоставления отдел государственной обеспечение права граждан на доступ ежеквартально 

государственных функций и в иных гражданской службы и к информации о деятельности 

служебных помещениях, где на кадров Министерства по противодействию 

регулярной основе осуществляется коррупции 

взаимодействие служащих, работников с 

гражданами и организациями, плакатов 

( объявлений) следующего содержания: 
дача взятки должностному лицу 

наказывается лишением свободы; 

предложение должностному лицу денег 

или имущества, а также выгод или услуг 

имущественного характера могут быть 

истолкованы как покушение на дачу 

взятки; 

служащему, работнику запрещается 

принимать подарки в связи с исполнением 

служебных (трудовых) обязанностей вне 

зависимости от стоимости подарка 

67. Оборудование мест выполнения отдел по обеспечению обеспечение права граждан на доступ ежеквартально 

государственных функций ( служебных деятельности в сфере к информации о деятельности 

помещений, где на регулярной основе подготовки и проведения Министерства по противодействию 

осуществляется взаимодействие с публичных мероприятий коррупции 

гражданами и организациями) средствами, 

позволяющими избежать проявлений 

служащими и работниками поведения, 

которое может восприниматься 
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окружающими как обещание или 

предложение взятки либо как саг ласие 

принять взятку или как просьба о даче 

взятки 

68. Проведение мероприятий, посвященных отдел государственной обеспечение права граждан на доступ в течение 

Международному дню борьбы с гражданской службы и к информации о деятельности 2021-2024 годов 
коррупцией кадров Министерства по противодействию 

коррупции 

69. Направление 9. Антикоррупционное просвещение граждан 

70. Просветительские мероприятия, направленные на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в 

том числе на повышение эффективности антикоррупционного просвещения 

71. Совершенствование имеющихся или отдел государственной повышение эффективности один раз 

разработка новых методических, гражданской службы и антикоррупционного просвещения в полугодие, 

информационных и разъяснительных кадров,руководители граждан ДО 25 ИЮЛЯ 
материалов об антикоррупционных учреждений отчетного года 

стандартах поведения для лиц, и до 20 января года, 
замещающих государственные следующего 

гражданские должности в Министерстве за отчетным годом 

общественной безопасности Свердловской 

области, а также работников учреждений, 

на которых распространяются 

антикоррупционные стандарты поведения 

72. Разработка и размещение отдел государственной повышение эффективности ОДИН раз 

просветительских материалов, гражданской службы и антикоррупционного просвещения в полугодие, 

направленных на борьбу с проявлением кадров,отдел граждан ДО 25 ИЮЛЯ 
коррупции, в подразделе организационной и отчетного года 

«Антикоррупционное просвещение» правовой работы и до 20 января года, 
раздела «Противодействие коррупции» на следующего 

официальном сайте Министерства в за отчетным годом 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 
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73. Популяризация разделов, посвященных отдел государственной повышение эффективности один раз 

вопросам противодействия коррупции, гражданской службы и антикоррупционного просвещения в полугодие, 

на официальном сайте Министерства в кадров,отдел граждан ДО 25 ИЮЛЯ 
сети Интернет организационной и отчетного года 

правовой работы и до 20 января года, 
следующего 

за отчетным годом 

74. Направление 10. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

75. Шаг 1. Совершенствование деятельности рабочей группы по взаимодействию с институтами гражданского общества, 
образованной при Комиссии по координации работы по противодействию коррупции и повышение 

эффективности планов мероприятий по противодействию коррупции 

76. Рассмотрение на заседаниях отдел государственной повышение уровня правового ежегодно, 

общественного совета при Министерстве гражданской службы и информирования граждан в сфере до 25 июля года, 
общественной безопасности Свердловской кадров противодействия коррупции следующего за 

области итогов выполнения планов отчетным годом 

мероприятий по противодействию 

коррупции в целях оценки эффективности 

указанных планов с позиции интересов 

гражданского общества 

77. Шаг 2. Совершенствование и укрепление взаимодействия государственных органов Свердловской области 
и институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции 

78. Участие в Антикоррупционном форуме отдел государственной повышение уровня правового ежегодно, 

гражданской службы и информирования граждан в сфере с 1 ноября 
кадров противодействия коррупции по 9 декабря 

отчетного года 

79. Обеспечение включения представителей отдел государственной повышение открытости и гласности в течение 

общественного совета при Министерстве гражданской службы и деятельности Министерства по 2021-2024 годов 
в составы комиссий: по соблюдению кадров противодействию коррупции 

требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов, по 
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противодействию коррупции, 

аттестационной и конкурсной комиссий 

80. Организация работы по обеспечению отдел организационной и принятие мер по предупреждению в течение 

проведения общественной правовой работы коррупционных факторов 2021-2024 ГОДОВ 
антикоррупционной экспертизы проектов отдел государственной 
нормативных правовых актов гражданской службы и 
Свердловской области и правовых актов кадров 

Министерства 

81. Участие в методическом семинаре на отдел государственной повышение открытости и гласности 1 квартал 
тему: «Соблюдение государственными гражданской службы и деятельности Министерства 2021 года, 
гражданскими служащими Свердловской кадров 1 квартал 
области, замещающими должности 2022 года, 
государственной гражданской службы в 1 квартал 
Министерстве общественной 2023 года 
безопасности Свердловской области, и 1 квартал 
руководителями Учреждений, 2024 года 
обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

(предоставление сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги 

( супруга) и несовершеннолетних детей, и 
(или) урегулирование конфликта 

интересов)» 

82. Организация участия представителей отдел государственной повышение открытости и гласности в течение 

общественного совета при Министерстве гражданской службы и деятельности Министерства 2021-2024 ГОДОВ 
в обсуждении закупок для обеспечения кадров 

государственных нужд Свердловской 

области, в случае если начальная 

(максимальная) цена контракта превышает 

один миллиард рублей 

83. Направление 11. Повышение эффективности антикоррупционной деятельности 
государственных органов Свердловской области и органов местного самоуправления 
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84. Шагl. Совершенствование деятельности Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

и деятельности комиссий по противодействию коррупции государственных 

85. 1 Обеспечение деятельности комиссии 

по противодействию коррупции в 

Министерстве общественной 

безопасности Свердловской области 

органов Свердловской области 

отдел государственной 

гражданской службы и 

кадров 

обеспечение права граждан на доступ один раз 

к информации о деятельности в полугодие, 

КОМИССИЙ ДО 25 ИЮЛЯ 
отчетного года 

и до 20 января года, 
следующего 

за отчетным годом 

86. Шаг 2. Обеспечение мониторинга хода реализации мероприятий по противодействию коррупции 
(федеральный антикоррупционный мониторинг) в Свердловской области и мониторинга состояния и эффективности 

противодействия коррупции ( антикоррупционный мониторинг) в Свердловской области 

87. 1 Мониторинг хода реализации 

мероприятий по противодействию 

коррупции ( федеральный 
антикоррупционный мониторинг) в 

Свердловской области 

отдел государственной 

гражданской службы и 

кадров 

повышение эффективности 

деятельности Министерства по 

профилактике коррупционных 

правонарушений 

ежеквартально, 

за I квартал 
отчетного года -
до 25 апреля 
отчетного года; 

за II квартал 
отчетного года -
до 25 июля 
отчетного года; 

за 111 квартал 
отчетного года -
до 15 октября 
отчетного года; 

за отчетный год -
до 20 января года, 
следующего 

за отчетным годом 
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88. Шаг 3. Совершенствование взаимодействия в сфере противодействия коррупции государственных органов Свердловской области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 

89. Рассмотрение не реже одного раза в отдел государственной повышение эффективности один раз 

квартал вопросов правоприменительной гражданской службы и деятельности Министерства по в полугодие, 

практики по результатам вступивших в кадров профилактике коррупционных до 25 июля 
законную силу решений судов, правонарушений отчетного года 

арбитражных судов и до 20 января года, 
о признании недействительными следующего 

ненормативных правовых актов, за отчетным годом 

незаконными решений и действий 

(бездействия) государственных органов 

Свердловской области и их должностных 

лиц в целях выработки и принятия мер 
по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений в соответствии 

с частью 21 статьи 6 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года No 273-ФЗ 
«О противодействии КОµµу нции» 

90. Анализ выявленных органами отдел государственной повышение эффективности по мере 

прокуратуры Свердловской области гражданской службы и деятельности Министерства по поступления актов 

нарушений законодательства Российской кадров профилактике коррупционных прокурорского 

Федерации о противодействии коррупции правонарушений реагирования 

и о государственной гражданской службе 

в исполнительных органах 

государственной власти, иных 

государственных органах 

и подведомственных государственных 

учреждениях Свердловской области 

91. Анализ выполнения планов мероприятий отдел государственной принятие мер по контролю за ОДИН раз в 

по противодействию коррупции и целевых гражданской службы и соблюдением законодательства по полугодие, 

показателей реализации указанных планов кадров противодействию коррупции до 25 июля 
отчетного года; 
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и до 20 января года, 
следующего за 

отчетным годом 

92. Направление 12. Исполнение поручений Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции 

93. Анализ выполнения плана мероприятий отдел государственной принятие мер по контролю за до 1 февраля года, 
по противодействию коррупции в гражданской службы и соблюдением законодательства по следующего за 

Министерстве общественной кадров противодействию коррупции отчетным годом 

безопасности Свеодловской области 

Направление 13. Исполнение мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года No 478 «О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2021-2024 годы» 
94. Актуализация информации, содержащейся отдел государственной принятие мер по контролю за ежегодно, 

в личных делах государственных гражданской службы и соблюдением законодательства по до 20 января года, 
гражданских служащих Министерства кадров противодействию коррупции следующего за 

отчетным годом 

95. Принятие мер по противодействию финансово-экономический повышение эффективности ежегодно 

нецелевому использованию бюджетных отдел деятельности Министерства по до 1 февраля года, 
средств, выделяемых на проведение профилактике коррупционных следующего 

противоэпидемических мероприятий, в правонарушений за отчетным, 

том числе на профилактику итоговый доклад -
распространения новой коронавирусной до 1 ноября 
инфекции (2019-nCoV), а также на 2024 года 
реализацию на территории Свердловской 

области национальных проектов, с 

обращением особого внимания на 
выявление и пресечение фактов 

предоставления аффилированным 

коммерческим структурам неправомерных 

преимуществ и оказания им содействия в 

иной форме должностными лицами 

Министерства 
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96. Проведение мероприятий по отдел государственной повышение эффективности ежеквартально, 

профессиональному развитию в сфере гражданской службы и деятельности Министерства по за I квартал 
противодействия коррупции для кадров профилактике коррупционных отчетного года -
государственных служащих, в правонарушений до 25 апреля 
должностные обязанности которых входит отчетного года; 

участие в противодействии коррупции, за II квартал 
включая их обучение по дополнительным отчетного года -
профессиональным программам в сфере ДО 25 ИЮЛЯ 
противодействия коррупции отчетного года; 

за 111 квартал 
отчетного года -
до 15 октября 
отчетного года; 

за отчетный год -
до 20 января года, 
следующего 

за отчетным годом 

97. Проведение мероприятий по отдел государственной повышение эффективности ежеквартально, 

профессиональному развитию в сфере гражданской службы и деятельности Министерства по за I квартал 
противодействия коррупции для лиц, кадров профилактике коррупционных отчетного года -
впервые поступивших на правонарушений до 25 апреля 
государственную гражданскую службу отчетного года; 

Свердловской области и замещающих за II квартал 
должности, связанные с соблюдением отчетного года -
антикоррупционных стандартов ДО 25 ИЮЛЯ 

отчетного года; 

за 111 квартал 
отчетного года -
до 15 октября 
отчетного года; 

за отчетный год -
до 20 января года, 
следующего 

за отчетным годом 
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98. Подготовка предложений по отдел государственной повышение эффективности ежеквартально, 

систематизации и актуализации гражданской службы и деятельности Министерства по за I квартал 
нормативно-правовой базы в сфере кадров профилактике коррупционных отчетного года -
противодействия коррупции, учитывая правонарушений до 25 апреля 
необходимость своевременного отчетного года; 

приведения норм законодательства о за II квартал 
противодействии коррупции в отчетного года -
соответствие с нормами иного до 25 июля 
законодательства Российской Федерации, отчетного года; 

устранения пробелов и противоречий в за III квартал 
правовом регулировании в сфере отчетного года -
противодействия коррупции, а также до 15 октября 
неэффективных и устаревших норм, отчетного года; 

содержащихся в нормативных правовых за отчетный год -
актах Российской Федерации о до 20 января года, 
противодействии коррупции следующего 

(пункт 49 Национального плана) за отчетным годом 

99. Мониторинг хода реализации отдел государственной повышение эффективности ежеквартально, 

Национального плана и анализ его гражданской службы и деятельности Министерства по за I квартал 
результатов кадров профилактике коррупционных отчетного года -

правонарушений 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 



27 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 

к приказу Министерства общественной 

безопасности Свердловской области 
от /3. P32t?.2/ № _{ J (} 

целевых показателей реализации мероприятий Министерства общественной безопасности Свердловской области по 
противодействию коррупции на 2021-2024 годы 

Номер Наименование целевого показателя Единица Значение Значение Значение Значение це-

строки измерения целевого целевого целевого левого пока-

показателя показателя показателя зателя 

на 2021 на на 2023 год на 2024год 

год 2022год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Доля заседаний комиссий по собтодению требований к процентов 100 100 100 100 
служебному 

поведению государственных гражданских служащих 

Свердловской 

области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве, 

информация в отношении которых размещена на официальном 

сайте Министерства, от общего количества проведенных 

заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению 

государственных гражданских служащих Свердловской области 

и урегулированию конфликта интересов в Министерстве 

2. Доля государственных гражданских служащих Министерства, процентов 100 100 100 100 
представивших сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, от общего количества 

государственных гражданских служащих Свердловской области, 
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замещающих на 31 декабря года, предшествующего отчетному 
году, должности, осуществление полномочий по которым влечет 

за собой 
обязанность представлять такие сведения 

4. Доля лиц, в отношении которых опубликованы представленные процентов 100 100 100 100 
ими 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, от общего количества лиц, обязанных 

представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, подлежащие 
опубликованию 

5. Доля руководителей государственных учреждений Свердловской процентов 100 100 100 100 
области, подведомственных Министерству, в отношении которых 

опубликованы сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, от общего количества 

руководителей государственных учреждений Свердловской 

области, подведомственных Министерству, представивших 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

6. Доля материалов проведенных Министерством проверок процентов 100 100 100 100 
расходования средств областного бюджета, направленных в 

прокуратуру Свердловской области, от общего количества 
материалов проверок расходования средств областного бюджета 

7. Доля лиц, замещающих должности государственной гражданской процентов 0,4 0,3 0,2 0,1 
службы в Министерстве, допустивших представление не 

достоверных и (или) не полных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги ( супруга) и 
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несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах) от 

общего количества лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы в Министерстве, 

представляющих сведения о доходах 
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