Приложение № 4 к письму
от ___________ № _________

Отчет о выполнении плана
работы Министерства промышленности и науки Свердловской области
по противодействию коррупции за 2019 год
Номер
строки
1
1.

Наименование мероприятия

Информация
Оценка результатов
о реализации мероприятия
мероприятия (результат)
(проведенная работа)
2
3
4
1. Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции
Анализ нормативных правовых актов Министерства Принят приказ Министерства промышленности и выполнено в полном объёме в
промышленности и науки Свердловской области
науки
Свердловской
области
(далее
–
установленные сроки
(далее - Министерство) о противодействии
Министерство) от 01.04.2019 № 138 «О внесении
коррупции в целях приведения их в соответствие с
изменений в Положение о порядке сообщения
законодательством Российской Федерации и
лицами,
замещающими
должности
Свердловской области
государственной
гражданской
службы
Свердловской
области
в
Министерстве
промышленности и науки Свердловской области, о
возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту
интересов, утвержденное приказом Министерства
промышленности и науки Свердловской области от
19.02.2016 № 62».
Организовано внесение изменений в порядок
сообщения лицами, замещающими должности
государственной
гражданской
службы
в
Министерстве, о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими
должностных обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации, утвержденный
приказом Министерства промышленности и науки
Свердловской области от 08.04.2014 № 108

2

Номер
строки
1

2.

Наименование мероприятия

Информация
Оценка результатов
о реализации мероприятия
мероприятия (результат)
(проведенная работа)
2
3
4
(приказы Министерства от 12.07.2019 № 297 и от
11.09.2019 № 366).
Приказом Министерства от 17.09.2019 № 372
утвержден План просветительских мероприятий
Министерства
промышленности
и
науки
Свердловской области, направленных на создание в
обществе
атмосферы
нетерпимости
к
коррупционным проявлениям, на 2019 - 2020 годы.
Приказом Министерства от 17.09.2019 № 374
внесены соответствующие изменения в План
работы Министерства промышленности и науки
Свердловской области по противодействию
коррупции на 2018-2020 годы.
Приказом Министерства от 26.11.2019 № 460
актуализирован
Перечень
должностей
государственной
гражданской
службы
Свердловской
области
в
Министерстве
промышленности и науки Свердловской области,
при
замещении
которых
государственные
гражданские служащие Свердловской области
обязаны представлять сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
2. Повышение результативности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
Свердловской области и проектов нормативных правовых актов Свердловской области
Проведение антикоррупционной экспертизы
В первом полугодии 2019 года проведена выполнено в полном объёме в
нормативных правовых актов Министерства
антикоррупционная экспертиза в отношении 16
установленные сроки
проектов
нормативных
правовых
актов

3

Номер
строки
1

3.

Наименование мероприятия
2

Подготовка отчетов о поступивших заключениях о
результатах антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов, разработанных
Министерством, проведённой Прокуратурой
Свердловской области и Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по
Свердловской области

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)
3
Свердловской области, коррупциогенные факторы
не обнаружены.
Во втором полугодии 2019 года проведена
антикоррупционная экспертиза в отношении 18
проектов
нормативных
правовых
актов
Свердловской области, коррупциогенные факторы
не обнаружены.
В I квартале 2019 года 4 проекта нормативных
правовых актов, разработанных Министерством,
направлены в прокуратуру Свердловской области и
Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Свердловской области
для проведения антикоррупционной экспертизы в
целях устранения коррупциогенных факторов
на стадии проекта. Заключения не поступали.
В I квартале 2019 года Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по
Свердловской области направлено 3 экспертных
заключения
на
проекты
приказов.
Коррупциогенные факторы не обнаружены.
Во II квартале 2019 года 6 проектов нормативных
правовых актов, разработанных Министерством,
направлены в прокуратуру Свердловской области и
Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Свердловской области
для проведения антикоррупционной экспертизы в
целях устранения коррупциогенных факторов
на стадии проекта.
Во II квартале 2019 года прокуратурой
Свердловской области направлен протест на приказ
Министерства от 08.04.2014 № 108. Согласно
протесту в приказе выявлены 2 коррупциогенных

Оценка результатов
мероприятия (результат)
4

выполнено в полном объёме в
установленные сроки

4

Номер
строки
1

Наименование мероприятия
2

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)
3
фактора. В настоящее время коррупциогенные
факторы устранены. Департамент противодействия
коррупции и контроля Свердловской области
проинформирован письмом от 13.05.2019 № 10-0180/2016.
Во II квартале 2019 года Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по
Свердловской области направлено 4 экспертных
заключения на приказы Министерства, 1
экспертное заключение на проект приказа.
Коррупциогенные факторы не обнаружены.
В сравнении: в первом полугодии 2018 года
выявлен коррупциогенный фактор в 1 нормативном
правовом
акте
Министерства,
который
незамедлительно
устранен
путем
внесения
изменений в приказ.
В III квартале 2019 года 4 проекта нормативных
правовых актов, разработанных Министерством,
направлены в прокуратуру Свердловской области и
Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Свердловской области
для проведения антикоррупционной экспертизы в
целях устранения коррупциогенных факторов
на стадии проекта.
Во III квартале 2019 года Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по
Свердловской области направлено 1 экспертное
заключение на 1 приказ, 7 экспертных заключения
на проекты приказов. Коррупциогенные факторы не
обнаружены.
В III квартале 2019 года приняты 2 приказа
Министерства
в
целях
устранения
2-х

Оценка результатов
мероприятия (результат)
4

5

Номер
строки
1

Наименование мероприятия
2

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)
3
коррупциогенных факторов согласно протесту
прокуратуры Свердловской области на приказ
Министерства
промышленности
и
науки
Свердловской области от 08.04.2014 № 108,
полученного во II квартале 2019 года, и 1-ого
коррупциогенного фактора согласно экспертному
заключению Главного управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Свердловской
области на проект приказа.
Получено экспертное заключение Главного
управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Свердловской области на проект
приказа, согласно которому обнаружен 1
коррупциогенный фактор.
В IV квартале 2019 года 4 проекта нормативных
правовых актов, разработанных Министерством,
направлены в прокуратуру Свердловской области и
Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Свердловской области
для проведения антикоррупционной экспертизы в
целях устранения коррупциогенных факторов
на стадии проекта. Заключения не поступали.
В IV квартале 2019 года Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по
Свердловской области направлено 2 экспертных
заключения
на
проекты
приказов.
Коррупциогенные факторы не обнаружены.
В IV квартале 2019 года в принятых нормативных
правовых актах Свердловской области органами
прокуратуры, юстиции органами прокуратуры,
юстиции
и
независимыми
экспертами
коррупциогенные факторы не выявлены.

Оценка результатов
мероприятия (результат)
4

6

Номер
строки
1

4.

5.

6.

7.

Наименование мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)
2
3
В сравнении: во втором полугодии 2018 года в ходе
антикоррупционной экспертизы коррупциогенные
факторы не обнаружены.
Размещение проектов нормативных правовых актов, В подразделе «Независимая антикоррупционная
разработанных Министерством, в подразделе
экспертиза» на официальном сайте Министерства
«Независимая антикоррупционная экспертиза» на
размещено 34 проектов нормативных правовых
официальном сайте Министерства
актов, разработанных Министерством
Направление в Департамент кадровой политики
В адрес Департамента кадровой политики и
Губернатора Свердловской области и Правительства контроля Губернатора Свердловской области и
Свердловской области информации о результатах
Правительства Свердловской области направлено
независимой антикоррупционной экспертизы
письмо от 27.12.2019 № 10-01-80/6148
нормативных правовых актов Свердловской области
и проектов нормативных правовых актов
Свердловской области по форме, установленной
Министерством юстиции Российской Федерации
Направление проектов правовых актов,
Проект
карты
коррупционных
рисков,
регулирующих вопросы противодействия
возникающих при осуществлении Министерством
коррупции, разработанных Министерством, для
лицензионного
контроля
деятельности
по
рассмотрения в Общественный совет при
заготовке, хранению, переработке и реализации
Министерстве
лома черных металлов, цветных металлов
на территории Свердловской области, и мер по их
минимизации 20.06.2019 был рассмотрен и одобрен
на заседании Общественного совета при
Министерстве
промышленности
и
науки
Свердловской области.
3. Совершенствование работы по профилактике коррупционных
и иных правонарушений
Организация представления сведений о доходах,
25 государственных гражданских служащих
расходах, об имуществе и обязательствах
представили сведения в отношении себя и членов
имущественного характера лицами, замещающими
своей семьи
должности государственной гражданской службы
Свердловской области в Министерстве, обеспечение

Оценка результатов
мероприятия (результат)
4

выполнено в полном объёме в
установленные сроки

выполнено в полном объёме в
установленные сроки

выполнено в полном объёме в
установленные сроки
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Номер
строки
1
8.

9.

10.

11.

Наименование мероприятия
2
контроля своевременности представления
указанных сведений
Проведение проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых
лицами, замещающими должности государственной
гражданской службы в Министерстве, и
гражданами, претендующими на замещение
должностей
Проведение проверок соблюдения лицами,
замещающими должности государственной
гражданской службы в Министерстве, запретов,
ограничений и требований к должностному
(служебному) поведению
Осуществление контроля за соответствием расходов
лиц, замещающих должности государственной
гражданской службы в Министерстве, расходов их
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
общему доходу данного лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки
Мониторинг составов комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов, по
проведению конкурсов на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы
Свердловской области, аттестационной комиссии
Министерства

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)
3

Оценка результатов
мероприятия (результат)

Направлены запросы о достоверности сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в отношении 25
государственных гражданских служащих и членов
их семей

выполнено в полном объёме в
установленные сроки

Проведен мониторинг соблюдения лицами,
замещающими
должности
государственной
гражданской службы в Министерстве, запретов,
ограничений и требований к должностному
(служебному) поведению.
Данные проверки не проводились ввиду отсутствия
оснований.
Проведен
анализ
справок
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера. Основание для
принятия решения об осуществлении контроля
за расходами отсутствовало.

выполнено в полном объёме в
установленные сроки

Состав комиссии актуализирован приказом
Министерства от 20.12.2019 № 497 «О внесении
изменения в состав комиссии по соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных гражданских служащих и
урегулированию
конфликта
интересов,
утвержденный
приказом
Министерства
промышленности и науки Свердловской области от
23.11.2015 № 467»

выполнено в полном объёме в
установленные сроки

4

выполнено в полном объёме в
установленные сроки
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Номер
строки
1
12.

13.

14.

15.

Наименование мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)
2
3
Актуализация перечней должностей, замещение
Приказом Министерства от 26.11.2019 № 460
которых налагает обязанность представлять
внесены изменения в Перечень должностей
сведения о доходах, расходах, об имуществе и
государственной
гражданской
службы
обязательствах имущественного характера
Свердловской
области
в
Министерстве
промышленности и науки Свердловской области,
при
замещении
которых
государственные
гражданские служащие Свердловской области
обязаны представлять сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей.
Информация об актуализации данного перечня
доведена до сведения служащих на семинаре
06.12.2019.
Подготовка отчетов о деятельности комиссии по
Информация
ежеквартально
заполняется
в
соблюдению требований к служебному поведению и автоматизированной
системе
управления
урегулированию конфликта интересов в
исполнительными
органами
государственной
Министерстве
власти Свердловской области и размещается на
официальном
сайте
Министерства
в
информационно-коммуникационной
сети
«Интернет».
4. Противодействие коррупции в бюджетной сфере
Осуществление внутреннего финансового контроля Проведены 4 проверки соблюдения условий, целей
и внутреннего финансового аудита, подготовка
и порядка, установленных при предоставлении
информационно-аналитической справки о
субсидии предприятию. В ходе проверок
результатах контроля
нарушений не выявлено.
5. Комплекс мер, направленных на антикоррупционное просвещение
Проведение семинаров о разъяснении
Семинары с государственными служащими
законодательства Российской Федерации,
Министерства проведены 8 февраля 2019 года,
регулирующего вопросы противодействия

Оценка результатов
мероприятия (результат)
4
выполнено в полном объёме в
установленные сроки

выполнено в полном объёме в
установленные сроки

выполнено в полном объёме в
установленные сроки

выполнено в полном объёме в
установленные сроки
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Номер
строки
1

16.

16-1

17.

18.

19.

Наименование мероприятия

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)
3
27 июня 2019 года, 12 сентября 2019 года
и 6 декабря 2019 года

Оценка результатов
мероприятия (результат)

2
4
коррупции, по вопросам соблюдения требований к
служебному поведению и об урегулировании
конфликта интересов
Проведение тестирования по вопросам
Аттестация
государственных
гражданских выполнено в полном объёме в
антикоррупционного законодательства в рамках
служащих Свердловской области, замещающих
установленные сроки
проведения аттестаций государственных
должности государственной гражданской службы в
гражданских служащих Свердловской области,
Министерстве, проведена 28.11.2019 и 03.12.2019.
замещающих должности государственной
Количество служащих, прошедших аттестацию –
гражданской службы в Министерстве
21.
Выполнение Плана просветительских мероприятий
Информация
о
выполнении
Плана выполнено в полном объёме в
Министерства промышленности и науки
просветительских мероприятий прилагается
установленные сроки
Свердловской области, направленных на создание в
обществе атмосферы нетерпимости к
коррупционным проявлениям
6. Обеспечение открытости деятельности Министерства,
обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности органов государственной власти
в сфере противодействия коррупции
Информирование граждан о работе комиссий по
Информация размещена на официальном сайте выполнено в полном объёме в
соблюдению требований к служебному поведению
Министерства http://mpr.midural.ru/ в разделе
установленные сроки
и урегулированию конфликта интересов
«Противодействие коррупции»
и противодействия коррупции
Размещение на официальном сайте Министерства
Сведения за 2018 год размещены на сайте выполнено в полном объёме в
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
Министерства http://mpr.midural.ru/ в разделе
установленные сроки
обязательствах имущественного характера,
«Противодействие коррупции»
представленных лицами, замещающими должности
государственной гражданской службы в
Министерстве
Направление отчета о выполнении Плана работы по На заседании Общественного совета при выполнено в полном объёме в
противодействию коррупции в Общественный совет Министерстве
промышленности
и
науки
установленные сроки
при Министерстве
Свердловской области 21.02.2019 одобрено
выполнение
плана
работы
Министерства
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Номер
строки
1
20.

21.

Наименование мероприятия

Информация
Оценка результатов
о реализации мероприятия
мероприятия (результат)
(проведенная работа)
2
3
4
промышленности и науки Свердловской области по
противодействию коррупции за 2018 год
Проведение комплекса мероприятий, приуроченных Проведены следующие мероприятия:
выполнено в полном объёме в
к Международному дню борьбы с коррупцией 9
- на официальном сайте Министерства в сети
установленные сроки
декабря
«Интернет», а также на информационных стендах
размещено объявление о проведении приема
(консультировании) граждан 9 и 12 декабря 2019
года по вопросам законодательства Российской
Федерации,
регулирующего
вопросы
противодействия коррупции;
- 6 декабря 2019 года с государственными
гражданскими служащими Свердловской области,
замещающими
должности
государственной
гражданской службы Свердловской области
в
Министерстве
проведен
семинар
по антикоррупционным темам.
Актуализация раздела «Противодействие
Раздел дополнен отчетом о выполнении плана выполнено в полном объёме в
коррупции» на официальном сайте Министерства
работы Министерства промышленности и науки
установленные сроки
Свердловской области по противодействию
коррупции за 2018 год, I квартал 2019 года и II
квартал 2019 года.
Обновлены документы, связанные с порядком
сообщения лицами, замещающими должности
государственной
гражданской
службы
Свердловской
области
в
Министерстве
промышленности и науки Свердловской области, о
возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту
интересов.
7. Мониторинг состояния и эффективности противодействия коррупции в Свердловской области
(антикоррупционный мониторинг)
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Номер
строки
1
22.

23.

24.

Наименование мероприятия
2
Мониторинг состояния и эффективности
противодействия коррупции в Свердловской
области
в соответствии с Указом Губернатора Свердловской
области от 03.11.2010 № 971-УГ «О мониторинге
состояния и эффективности противодействия
коррупции (антикоррупционном мониторинге) в
Свердловской области» (региональный
антикоррупционный мониторинг), анализ
результатов мониторинга, подготовка
информационно-аналитической справки
Мониторинг реализации антикоррупционных мер в
Свердловской области (федеральный
антикоррупционный мониторинг)

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)
3
Информация направлена письмами
от 08.04.2019 № 10-01-80/1559, от 08.07.2019
№ 10-01-80/3064, от 10.10.2019 № 10-01-80/4766,
от 28.12.2019 № 10-01-80/6152

Оценка результатов
мероприятия (результат)
4
выполнено в полном объёме в
установленные сроки

Информация
о
выполнении
федерального выполнено в полном объёме в
антикоррупционного мониторинга направлена
установленные сроки
письмами от 17.04.2019 № 10-01-80/1704, от
23.07.2019 № 10-01-80/3309, от 11.10.2019 № 10-0180/4787, а также заведена в Антикоррупционный
модуль АСУ ИОГВ.
Рассмотрение не реже одного раза в квартал
Решения судов общей юрисдикции, арбитражных выполнено в полном объёме в
вопросов правоприменительной практики по
судов
о
признании
недействительными
установленные сроки
результатам вступивших в законную силу решений
ненормативных правовых актов, незаконными
судов, арбитражных судов о признании
решений и действий (бездействия) Министерства
недействительными ненормативных правовых
промышленности и науки Свердловской области и
актов, незаконными решений и действий
должностных лиц Министерства промышленности
(бездействия) государственных органов
и науки Свердловской области отсутствуют.
Вопрос рассмотрен на заседаниях комиссии
Свердловской области, государственных
организаций (учреждений) и их должностных лиц в Министерства
промышленности
и
науки
Свердловской области по противодействию
целях выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению причин выявленных коррупции состоялись 12.03.2019, 21.06.2019,
нарушений
12.09.2019 и 18.12.2019
8. Организационное обеспечение деятельности по противодействию коррупции
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Номер
строки
1
25.

26.
27.

28.

29.
30.

Наименование мероприятия

Информация
Оценка результатов
о реализации мероприятия
мероприятия (результат)
(проведенная работа)
2
3
4
Обеспечение деятельности комиссий по
Информация о деятельности комиссии размещается выполнено в полном объёме в
соблюдению требований к служебному поведению и на сайте Министерства в разделе «Противодействие
установленные сроки
урегулированию конфликта интересов
коррупции».
В первом полугодии 2019 года проведено 1
заседание комиссии по соблюдению требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию
конфликта
интересов
в
Министерстве
промышленности и науки Свердловской области
(04.02.2019). Во втором полугодии 2019 года
основания для проведения заседания Комиссия
Министерства по соблюдению требований к
служебному поведению
и
урегулированию
конфликта интересов отсутствовали.
Обеспечение ротации состава комиссии по
Состав комиссии актуализирован приказом выполнено в полном объёме в
соблюдению требований к служебному поведению и Министерства от 20.12.2019 № 497.
установленные сроки
урегулированию конфликта интересов
Обеспечение деятельности комиссии по
Заседания
комиссии
Министерства выполнено в полном объёме в
противодействию коррупции
промышленности и науки Свердловской области по
установленные сроки
противодействию
коррупции
состоялись
12.03.2019, 21.06.2019, 12.09.2019 и 18.12.2019
Подготовка отчета о выполнении плана работы
Отчет о выполнении плана работы Министерства по выполнено в полном объёме в
Министерства по противодействию коррупции
противодействию
коррупции
подготовлен,
установленные сроки
направлен письмом от 17.04.2019 № 10-01-80/1704,
от 23.07.2019 № 10-01-80/3309
Подготовка плана работы Министерства по
Запланирована на 2020 год
Запланирована на 2020 год
противодействию коррупции на 2021-2023 годы
9. Комплекс мер, направленных на противодействие коррупции в сфере закупок для государственных нужд
Размещение информации на сайте Министерства о
На
официальном
сайте
Министерства выполнено в полном объёме в
проведении закупок для государственных нужд
промышленности и науки Свердловской области в
установленные сроки
Министерства
разделе «Государственные закупки» размещена
ссылка
на
официальный
сайт
единой
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Номер
строки
1

Наименование мероприятия
2

31.

Направление отчета о проведении закупок для
государственных нужд Министерства в
Общественный совет при Министерстве

32.

Обеспечение открытых обсуждений закупок для
государственных нужд Министерства на сумму
более 500 млн. рублей
Обеспечение ротации составов контрактной службы
Министерства, единой комиссии Министерства по
осуществлению закупок для государственных нужд

33.

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)
3
информационной системы в сфере закупок (далее –
ЕИС). Заседания комиссии проведены по
окончанию сбора заявок в рамках конкурентных
процедур, протоколы размещены в ЕИС по адресу:
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
19 декабря 2019 года в адрес председателя
Общественного
совета
при
Министерстве
А.В. Сысоева направлен отчет о проведении
закупок
Закупки для государственных нужд Министерства
на сумму более 500 млн. рублей отсутствовали

Оценка результатов
мероприятия (результат)
4

выполнено в полном объёме в
установленные сроки
Вопрос для обсуждения
отсутствовал

Состав контрактной службы Министерства, единой выполнено в полном объёме в
комиссии Министерства по осуществлению закупок
установленные сроки
для государственных нужд актуализирован
приказом Министерства от 27.12.2019 № 505
10. Выполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции
на 2018–2020 годы»
34.
Принятие мер по повышению эффективности
выполнено в полном объёме в
контроля за соблюдением лицами, замещающими
установленные сроки
должности государственной гражданской службы
Свердловской области в Министерстве
промышленности и науки Свердловской области,
требований законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции,
касающихся предотвращения и урегулирования
конфликта интересов, в том числе за привлечением
таких лиц к ответственности в случае их
несоблюдения:
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Номер
строки
1

Наименование мероприятия
2
а) составление таблиц с анкетными данными лиц,
замещающих должности государственной
гражданской службы Свердловской области в
Министерстве промышленности и науки
Свердловской области, их родственников и
свойственников в целях предотвращения и
урегулирования конфликта интересов;
б) доведение таблиц с анкетными данными лиц,
замещающих должности государственной
гражданской службы Свердловской области в
Министерстве промышленности и науки
Свердловской области, их родственников и
свойственников до сведения руководителей
соответствующих структурных подразделений в
целях предотвращения конфликта интересов;

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)
3
Составлена таблица с анкетными данными 51
государственных служащих Министерства о
родственниках и свойственниках в целях
предотвращения и урегулирования конфликта
интересов

35.

4

Анкетные данные представляются руководителям
соответствующих структурных подразделений в
целях предотвращения конфликта интересов по
запросу

в) представление руководителем контрактной
Соответствующий
службы лицу, ответственному за работу по
предоставлен
профилактике коррупционных и иных
правонарушений в Министерстве промышленности
и науки Свердловской области, перечня
контрагентов Министерства промышленности и
науки Свердловской области, подписавших
государственные контракты на поставку товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Свердловской области;
г) обобщение практики правоприменения
законодательства Российской Федерации в сфере
конфликта интересов
Повышение эффективности кадровой работы в
части, касающейся ведения личных дел лиц,

Оценка результатов
мероприятия (результат)

перечень

сформирован

и

В течение 2019 года факты конфликта интересов в
Министерстве отсутствовали.
Сведения
государственных
Министерства актуализированы

служащих

выполнено в полном объёме в
установленные сроки
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Номер
строки
1

36.

37.

38.

Наименование мероприятия
2
замещающих должности государственной
гражданской службы Свердловской области в
Министерстве промышленности и науки
Свердловской области, в том числе контроля за
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах,
представляемых при назначении на указанные
должности и поступлении на такую службу, об их
родственниках и свойственниках в целях выявления
возможного конфликта интересов
Организация повышения квалификации
государственных гражданских служащих
Министерства, занимающихся размещением заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд, и
государственных гражданских служащих
Министерства,
в должностные обязанности которых входит участие
в противодействии коррупции

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)
3

В соответствии с планом повышения квалификации
3 государственных гражданских служащих
Министерства повысили квалификацию по теме
«Управление государственными закупками»;
1 государственный гражданский служащий, в
должностные обязанности которого входит
участие в противодействии коррупции, повысил
квалификацию по теме «Функции подразделений
кадровых служб государственных органов по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений»
Обучение государственных гражданских служащих, В Министерстве ежеквартально проводится
впервые поступивших на государственную службу
учебные занятия и семинары, в том числе по
Свердловской области для замещения должностей,
вопросам в области противодействия коррупции, на
включенных в перечни должностей, установленный которые приглашаются все государственные
приказом Министерства промышленности и науки
служащие Министерства.
Свердловской области, по образовательным
В заявке на обучение на 2020 год запланировано
программам в области противодействия коррупции
обучение данных лиц по образовательным
программам в области противодействия коррупции.
Рассмотрение на заседании комиссии по
Отчет о выполнении Плана рассмотрен на
противодействию коррупции отчета о выполнении
заседаниях
комиссии
Министерства
Плана мероприятий Министерства промышленности промышленности и науки Свердловской области по
и науки Свердловской области по противодействию противодействию
коррупции
12.03.2019,

Оценка результатов
мероприятия (результат)
4

выполнено в полном объёме в
установленные сроки

выполнено в полном объёме в
установленные сроки

выполнено в полном объёме в
установленные сроки

16

Номер
строки
1
39.

Наименование мероприятия
2
коррупции на 2018–2020 годы
Размещение в разделе, посвященном вопросам
противодействия коррупции, официального сайта
Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» отчетов о
результатах выполнения планов мероприятий по
противодействию коррупции

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)
3
21.06.2019, 12.09.2019 и 18.12.2019
Отчет о выполнении плана работы Министерства
промышленности и науки Свердловской области по
противодействию коррупции за I квартал 2019 года
и II квартал 2019 года размещен на сайте
Министерства в разделе «Противодействие
коррупции»

Оценка результатов
мероприятия (результат)
4
выполнено в полном объёме в
установленные сроки

Из 40 мероприятий плана работы Министерства промышленности и науки Свердловской области по противодействию коррупции на 2018 – 2020
годы в 2019 году выполнено:
- в полном объеме в установленные сроки – 39 мероприятий;
По 1 мероприятию основания для выполнения отсутствовали (п. 32).
В ходе выполнения плана работы Министерства промышленности и науки Свердловской области по противодействию коррупции на 2018 – 2020
годы в 2019 году причины и условия, способствующие коррупционным нарушениям в Министерстве промышленности и науки Свердловской
области (в том числе по результатам антикоррупционного мониторинга), не выявлены.

Министр промышленности
и науки Свердловской области

Пинягина Юлия Валерьевна
8(343)312-00-11 (доб. 04)

С.В. Пересторонин
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Отчет о выполнении
целевых показателей реализации Плана работы Министерства промышленности и науки Свердловской области
по противодействию коррупции на 2018–2020 годы в 2019 году
Номер
строки

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

Значение
целевого
показателя на
2019 год

Фактическое
значение в
2019 году

1

2

3

4

5

1.

Доля заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
в Министерстве промышленности и науки Свердловской области, информация в
отношении которых размещена на официальном сайте Министерства промышленности и
науки Свердловской области, от общего количества проведенных заседаний комиссии

%

100

100

2.

Доля государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих
должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве
промышленности и науки Свердловской области, представивших сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего
количества государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих
должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве
промышленности и науки Свердловской области, замещающих на 31 декабря года,
предшествующего отчетному, должности, осуществление полномочий по которым влечет
за собой обязанность представлять такие сведения

%

100

100

3.

Доля лиц, в отношении которых опубликованы представленные ими сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего
количества лиц, обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию

%

100

100

4.

Доля проектов нормативных правовых актов Свердловской области, в отношении которых
проводилась антикоррупционная экспертиза, в общем количестве подготовленных
нормативных правовых актов Свердловской области

%

100

100
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2

3

4

5

5.

Доля проектов нормативных правовых актов Свердловской области, в которых по
результатам проведения антикоррупционной экспертизы выявлены коррупциогенные
факторы

%

2,5

2,9

6.

Доля граждан, юридических лиц, удовлетворённых качеством предоставления
государственных услуг, предоставляемых Министерством промышленности и науки
Свердловской области, от общего количества опрошенных граждан, юридических лиц

%

97

100

7.

Количество проведенных мероприятий (конференций, круглых столов, семинаров и т.д.),
направленных на антикоррупционное просвещение служащих

единиц

4

4

8.

Доля проведенных конкурентных процедур от всей массы закупок

%

90

96,7

9.

Количество проведенных проверок целевого использованию бюджетных средств и
бюджетных процедур, предусмотренных Положением о внутреннем финансовом контроле
и внутреннем финансовом аудите

единиц

4

4

