
 

УТВЕРЖДЕН 

протокол  заседания комиссии по предупреждению 

и противодействию коррупции в Счетной палате  

Свердловской области № 2 от 25.07.2017 

 

ОТЧЕТ  

о выполнении плана работы Счетной палаты Свердловской области по противодействию коррупции  

на 2016-2017 годы 

за II квартал 2017 года 
п/п Мероприятие Исполнитель 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Оценка результатов 

выполнения 

мероприятия 

(результат) 

Общие мероприятия 

1. Осуществление Счетной палатой 

Свердловской области 

антикоррупционного контроля за 

расходованием средств областного 

бюджета 

Аудиторы Счетной 

палаты; 

инспекторы Счетной 

палаты  

Счетной палатой Свердловской области в 

отчетный период рассмотрены итоги 20 контрольных 

мероприятий. В ходе контрольных мероприятий 

должностными лицами Счетной палаты проведены 

проверки на 133 объектах, включая: 17 органов 

государственной власти Свердловской области, 17 

органов местного самоуправления, 40 

государственных учреждений, 3 государственных 

предприятий, 31 муниципального учреждения, 25 

иных организаций. Выявлены факты неэффективного 

использования средств и государственного 

имущества областного бюджета на сумму 170 728,9 

тыс. рублей и иных нарушений на сумму 167 737,5 

тыс. рублей, включая нецелевое использование 

бюджетных средств на сумму 10 109,0 тыс. рублей.  

Отчеты по результатам контрольных 

мероприятий направлены в адрес временно 

исполняющего обязанности Губернатора 

Свердловской области и Законодательного Собрания 

Свердловской области.  

Счетной палатой по итогам проведенных 

контрольных мероприятий направлено: 

23 предписания, включая 15 в адрес 

выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 



государственных учреждений, органов местного 

самоуправления – 3, муниципальных учреждений – 4, 

и прочих организаций – 1;  

17 представлений, включая 6 в адрес органов 

государственной власти, государственных 

учреждений – 3, государственных предприятий – 1, 

органов местного самоуправления – 4, 

муниципальных учреждений – 1 и прочих 

организаций – 2.  

Материалы 6 контрольных мероприятий 

направлены в прокуратуру Свердловской области. 

С целью устранения выявленных нарушений и 

недостатков, а также рассмотрения предложений, 

Счетной палатой Свердловской области направлено в 

адрес органов государственной власти 14 

информационных писем, в адрес прочих организаций 

– 1 . 

В рамках реализации возложенных полномочий 

должностными лицами составлено 5 протоколов об 

административных правонарушениях. К 

административной ответственности привлечены 4 

юридических лица,  а также 1 должностное лицо, 

наложено штрафов на сумму 19,94 тыс. рублей. 

Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы 

2. Обеспечение действенного 

функционирования комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

государственных гражданских 

служащих Свердловской области и 

урегулирования конфликта 

интересов в Счетной палате 

Свердловской области (далее – 

Комиссия) 

Отдел 

государственной 

гражданской службы 

и кадров, 

структурные 

подразделения 

За отчетный период проведено одно заседание 

комиссии, которое состоялось 3 февраля 2017 года по 

теме: «Оценка коррупционных рисков при 

исполнении Счетной палатой Свердловской области 

государственных функций». 

 

выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 

3. Организация проведения в порядке, 

предусмотренном 

законодательством, проверок по 

случаям несоблюдения 

гражданскими служащими и 

Отдел 

государственной 

гражданской службы 

и кадров, 

структурные 

За отчетный период проверки по случаям 

несоблюдения государственными гражданскими 

служащими Счетной палаты Свердловской области 

ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, 

- 



работниками запретов и 

неисполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, 

касающихся получения подарков, и 

порядка сдачи подарков 

подразделения нарушения ограничений, касающихся получения 

подарков, и порядка сдачи подарков в связи с 

отсутствием оснований не проводились. 

4. Организация приема сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера государственных 

гражданских служащих Счетной 

палаты Свердловской области и о 

расходах, доходах и имуществе 

членов их семей. 

Обеспечение контроля за 

своевременностью предоставления 

указанных сведений. 

Отдел 

государственной 

гражданской службы 

и кадров 

Прием сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственных гражданских служащих 

Счетной палаты Свердловской области и о расходах, 

доходах и имуществе членов их семей организован в 

установленные законодательством сроки. 

 

выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 

5. Подготовка к опубликованию 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера на 

официальном сайте Счетной палаты 

Свердловской области и 

размещение указанных сведений на 

официальном сайте Счетной палаты 

Свердловской области 

Отдел 

государственной 

гражданской службы 

и кадров 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на 

официальном сайте Счетной палаты Свердловской 

области размещены в установленные 

законодательством сроки. 

выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 

6. Анализ сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представленных 

гражданскими служащими 

Отдел 

государственной 

гражданской службы 

и кадров 

Анализ представленных государственными 

гражданскими служащими Счетной палаты 

Свердловской области сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера проводиться посредством:  

- проверки на соответствие Методическим 

рекомендациям по вопросам представления сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2017 году (за 

2016 год) (письмо Минтруда России от 13.02.2015  

№ 18-0/10/П-762); 

по мере 

поступления 

сведений 

(срок 

предоставления –

до 30 апреля) 



- сравнения сведений, которые представлены за 

отчетный период и периоды предшествующие 

отчетному; 

- анализа дополнительно представленной к 

справкам информации (документов); 

- проведение с государственными гражданскими 

служащими бесед (представленных пояснений). 

 

7. Проведение проверки 

достоверности и полноты сведений 

о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера, представляемых 

гражданскими служащими 

Отдел 

государственной 

гражданской службы 

и кадров 

Проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

гражданскими служащими в отчетном периоде не 

проводились. 

- 

8. Осуществление контроля 

исполнения гражданскими 

служащими обязанности по 

предварительному уведомлению 

представителя нанимателя о 

выполнении иной оплачиваемой 

работы 

Отдел 

государственной 

гражданской службы 

и кадров 

Исполнение государственными гражданскими 

служащими Счетной палаты Свердловской области 

обязанности по предварительному уведомлению 

представителя нанимателя о выполнении иной 

оплачиваемой работы, установленной частью 2 

статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», осуществляется в 

соответствии с приказом председателя Счетной 

палаты Свердловской области от 18.09.2013  

№ 161-Л «О порядке уведомления государственными 

гражданскими служащими Счетной палаты 

Свердловской области о выполнении иной 

оплачиваемой работы». 

За отчетный период уведомлений 

государственных гражданских служащих Счетной 

палаты Свердловской области не поступало. 

- 

9. Организация работы по 

рассмотрению уведомлений 

гражданских служащих о факте 

обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

Отдел 

государственной 

гражданской службы 

и кадров 

Работа по рассмотрению уведомлений 

гражданских служащих о факте обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений в Счетной палате Свердловской 

области организована в соответствии с приказом 

председателя Счетной палаты Свердловской области 

от 10.05.2012 № 42-Л «Об утверждении Порядка 

уведомления заместителем председателя, аудиторами 

- 



и государственными гражданскими служащими 

Счетной палаты Свердловской области о фактах 

обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений». 

За отчетный период уведомлений о фактах 

обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений  не поступало. 

10. Организация правового 

просвещения гражданских 

служащих по противодействию 

коррупции (по вопросам 

соблюдения требований и 

положений антикоррупционного 

законодательства, ответственности 

за нарушение указанных 

требований, в том числе об 

установлении наказания за 

получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве в 

виде штрафов, кратных сумме 

взятки, об увольнении в связи с 

утратой доверия, а также изменений 

антикоррупционного 

законодательства) 

Отдел 

государственной 

гражданской службы 

и кадров 

В целях правового просвещения 

государственных гражданских служащих Счетной 

палаты Свердловской области по противодействию 

коррупции проводятся следующие мероприятия: 

- своевременное информирование 

государственных гражданских служащих Счетной 

палаты Свердловской области о внесении изменений 

в антикоррупционное законодательство Российской 

Федерации и разъяснение по их применению; 

- своевременная актуализация на 

информационном стенде и на официальном сайте 

Счетной палаты Свердловской области в разделе 

«Противодействие коррупции» информации об 

изменениях антикоррупционного законодательства; 

- информирование вновь принятых 

государственных гражданских служащих Счетной 

палаты Свердловской области по вопросам 

противодействия коррупции; 

- ознакомление государственных гражданских 

служащих Счетной палаты Свердловской области  с 

ведомственными приказами, Методическими 

рекомендациями и Памятками по вопросам 

противодействия коррупции; 

- за отчетный период с государственными 

гражданскими служащими Счетной палаты 

Свердловской области проведена учеба по теме: 

«Предоставление сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» (10 марта 2017 года). 

- 



 

11. Систематическое проведение 

оценок коррупционных рисков, 

возникающих при реализации 

Счетной палатой Свердловской 

области своих функций 

Отдел 

государственной 

гражданской службы 

и кадров 

3 февраля 2017 года  решением комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов Счетной 

палаты Свердловской области одобрен Перечень 

коррупционно-опасных функций, осуществляемых 

Счетной палатой Свердловской области. 

По результатам рассмотрения внесено 

изменение в одобренный Перечень коррупционно-

опасных функций, осуществляемых Счетной палатой 

Свердловской области. 

выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 

12. Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

иными государственными органами 

по вопросам противодействия 

коррупции в Счетной палате 

Свердловской области 

Отдел 

государственной 

гражданской службы 

и кадров 

Основания для взаимодействия с 

правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам 

противодействия коррупции в Счетной палате 

Свердловской области за отчетный период 

отсутствовали. 

 

- 

13. Обеспечение контроля выполнения 

пунктов Национального плана 

противодействия коррупции на 

2016-2017 годы, утвержденного 

Указом Президента Российской 

Федерации от 01 апреля 2016 года  

№ 147 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 

2016-2017 годы» 

 

Отдел 

государственной 

гражданской службы 

и кадров 

Пункты Национального плана противодействия 

коррупции на 2016-2017 годы, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 01 

апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы» 

выполняются в полном объеме и в установленные 

сроки. 

выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 

13.1. Обеспечение контроля за 

выполнением мероприятий, 

предусмотренных планом по 

противодействию коррупции в 

Счетной палате Свердловской 

области 

 

Отдел 

государственной 

гражданской службы 

и кадров 

План работы Счетной палаты Свердловской 

области по противодействию коррупции на  

2016-2017 годы утвержден приказом председателя 

Счетной палаты Свердловской области от 15.02.2016 

г. № 21-Л (далее – План работы). 

Мероприятия, предусмотренные Планом работы 

выполняются в полном объеме и в установленные 

сроки, а также рассматриваются и утверждаются на 

заседании комиссии по предупреждению и 

противодействию коррупции в Счетной палате 

Свердловской области. 

выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 



 

13.2. Разработка комплекса 

организационных, разъяснительных 

и иных мер по соблюдению 

сотрудниками Счетной палаты 

Свердловской области запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

 

Отдел 

государственной 

гражданской службы 

и кадров 

Комплекс организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению сотрудниками Счетной 

палаты Свердловской области запретов, ограничений 

и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции рассмотрен 20 апреля 

2016 года № 2 на заседании комиссии по 

предупреждению и противодействию коррупции в 

Счетной палате Свердловской области и утвержден 

приказом председателя Счетной палаты 

Свердловской области от 26.05.2016 г. № 126-Л «Об 

утверждении Плана организационных, 

разъяснительных и иных мер, направленных на 

активизацию работы по недопущению 

должностными лицами и государственными 

гражданскими служащими Счетной палаты 

Свердловской области коррупционного поведения на 

2016-2017 годы». 

 

выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 

13.3. Обеспечение контроля за 

применением предусмотренных 

законодательством мер 

юридической ответственности в 

каждом случае несоблюдения 

запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе мер по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта 

интересов 

 

Отдел 

государственной 

гражданской службы 

и кадров 

Фактов несоблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе мер по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта интересов в 

отчетном периоде не установлено. 

 

- 

13.4. Проведение анализа соблюдения 

запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения 

подарков отдельными категориями 

лиц, выполнения иной 

оплачиваемой работы, обязанности 

Отдел 

государственной 

гражданской службы 

и кадров 

Анализ соблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия 

коррупции проведен. За отчетный период 

уведомлений о получении подарков в связи с  

должностным положением или в связи с 

исполнением служебных обязанностей, о 

выполнении иной оплачиваемой работы, о фактах 

обращения в целях склонения их к совершению 

- 



уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

коррупционных правонарушений от государственных 

гражданских служащих Счетной палаты 

Свердловской области не поступало. 

13.5. Формирование у работников 

Счетной палаты Свердловской 

области отрицательного отношения 

к коррупции 

Отдел 

государственной 

гражданской службы 

и кадров 

В целях формирования у работников Счетной 

палаты Свердловской области отрицательного 

отношения к коррупции проводятся следующие 

мероприятия: 

- своевременное информирование 

государственных гражданских служащих Счетной 

палаты Свердловской области о внесении изменений 

в антикоррупционное законодательство Российской 

Федерации и разъяснение по их применению; 

- своевременная актуализация на 

информационном стенде и на официальном сайте 

Счетной палаты Свердловской области в разделе 

«Противодействие коррупции» информации об 

изменениях антикоррупционного законодательства; 

- информирование вновь принятых 

государственных гражданских служащих Счетной 

палаты Свердловской области по вопросам 

противодействия коррупции; 

- ознакомление государственных гражданских 

служащих Счетной палаты Свердловской области  с 

ведомственными приказами, Методическими 

рекомендациями и Памятками по вопросам 

противодействия коррупции; 

- в отчетном периоде с государственными 

гражданскими служащими Счетной палаты 

Свердловской области проведена учеба по теме: 

«Предоставление сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» (10 марта 2017 года). 

 

- 

13.6. Выявление случаев несоблюдения 

лицами, замещающими 

Отдел 

государственной 

Случаев несоблюдения лицами, замещающими 

государственные должности Свердловской области, 

- 



государственные должности 

Свердловской области, должности 

государственной гражданской 

службы Свердловской области, 

требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта 

интересов, применение к лицам, 

нарушившим эти требования, мер 

юридической ответственности, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, предание гласности 

каждому случаю несоблюдения 

указанных требований 

 

гражданской службы 

и кадров 

должности государственной гражданской службы 

Свердловской области, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов, применение к лицам, нарушившим эти 

требования, мер юридической ответственности, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в отчетном периоде не выявлено. 

Обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности Счетной палаты 

14. Обеспечение размещения на 

официальном сайте Счетной палаты 

Свердловской области актуальной 

информации об антикоррупционной 

деятельности 

Отдел 

государственной 

гражданской службы 

и кадров, 

Отдел 

организационной 

работы и 

материально-

технического 

обеспечения 

Счетной палатой Свердловской области создан и 

актуализируется специализированный раздел на 

официальном сайте Счетной палаты Свердловской 

области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», посвященный вопросам 

противодействия коррупции, на котором 

размещается информация об антикоррупционной 

деятельности и тем самым обеспечивается доступ 

граждан и организаций к информации об 

антикоррупционной деятельности Счетной палаты 

Свердловской области. 

На официальном сайте Счетной палаты 

Свердловской области в разделе «Противодействие 

коррупции» размещено: 

- нормативные правовые акты и иные акты в 

сфере противодействия коррупции (действующие 

федеральные законы, указы Президента Российской 

Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации, а также приказы Счетной 

палаты Свердловской области по вопросам 

противодействия коррупции); 

- методические материалы, где размещены 

памятки, методические рекомендации, разъяснения и 

выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 



примеры заполнения справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

- формы документов, связанные с 

противодействием коррупции, для заполнения; 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

представленные государственными гражданскими 

служащими Счетной палаты Свердловской области; 

- информация о деятельности Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов; 

- информация о возможных способах 

направления сообщений о фактах коррупции; 

- доклады, отчеты, обзоры, статистическая 

информация. 

15. Обеспечение возможности 

представления гражданами и 

организациями информации о 

фактах коррупции в Счетной палате 

Свердловской области или 

нарушениях гражданскими 

служащими требований к 

служебному поведению 

посредством: 

- функционирования «телефона 

доверия» по вопросам 

противодействия коррупции; 

- обеспечения приема электронных 

сообщений на официальный сайт 

Счетной палаты Свердловской 

области 

Отдел 

государственной 

гражданской службы 

и кадров, 

Отдел 

организационной 

работы и 

материально-

технического 

обеспечения 

В целях обеспечения своевременного получения 

информации о несоблюдении государственными 

гражданскими служащими Счетной палаты 

Свердловской области ограничений и запретов, 

установленных законодательством Российской 

Федерации, а также о фактах коррупции в Счетной 

палате Свердловской области функционирует 

«телефон доверия» по вопросам профилактики 

коррупционных и иных правонарушений. 

Кроме того, граждане могут направить 

обращение в электронном виде через Общественную 

приемную на официальном сайте Счетной палаты 

Свердловской области. 

За отчетный период поступило 8 обращений. 

Обращения не содержали вопросов, связанных с 

коррупционными нарушениями государственных 

гражданских служащих Счетной палаты 

Свердловской области. 

 

- 

  



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей эффективности реализации  

Плана работы Счетной палаты Свердловской области по противодействию коррупции 2016-2017 год 

за 2 квартал 2017 год 
№ п/п Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение 

целевого 

показателя 

на 2016 год 

Значение 

целевого 

показателя 

на 2017 год 

1. Организация учебных мероприятий, направленных на профилактику 

коррупции в Счетной палате Свердловской области 

Количество 

мероприятий 

8 

/8 

9 

/1 

2.  Доля государственных гражданских служащих Счетной палаты 

Свердловской области, допустивших нарушения требований 

антикоррупционного законодательства, к общему числу государственных 

гражданских служащих Счетной палаты Свердловской области 

Проценты 0 0 

3. Доля государственных гражданских служащих Счетной палаты 

Свердловской области, представивших своевременно сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от 

общего числа государственных гражданских служащих Счетной палаты 

Свердловской области, обязанных представлять сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Проценты 100 100 

4. Количество поступивших от граждан и организаций обращений о 

коррупционных правонарушениях, совершенных государственными 

гражданскими служащими Счетной палаты Свердловской области 

Единиц 0 0 

5. Доля коррупционных правонарушений в Счетной палате Свердловской  

области, освещенных в средствах массовой информации, от общего числа 

выявленных коррупционных правонарушений 

 

Проценты 100 
При отсутствии 

коррупционных 

правонарушений 

считать 

показатель 

достигнутым 

 

100 
При отсутствии 

коррупционных 

правонарушений 

считать 

показатель 

достигнутым 

 

 


