
 

 

УТВЕРЖДЕН 

Комиссией по противодействию  

коррупции в Счетной палаты Свердловской области 

протокол № 12 от 17 июля 2020 года  

 

 

ОТЧЕТ  

о выполнении плана работы Счетной палаты Свердловской области по противодействию коррупции  

на 2018-2020 годы 

(II квартал 2020 года) 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Период 

проведения 

мероприятия 

Информация о выполнении мероприятий Оценка 

результатов 

выполнения 

мероприятия 

(результат) 

1. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции, с учетом специфики деятельности Счетной палаты 

1.1 Осуществление Счетной палатой 

Свердловской области 

антикоррупционного контроля за 

расходованием средств областного 

бюджета: 

- Количество проведенных проверок 

использования бюджетных средств, 

из них:  

количество проверок, в результате 

которых выявлены нарушения 

федерального и областного 

законодательства, с указанием 

количества материалов, 

направленных в 

правоохранительные органы; 

доля проверок, в результате которых 

выявлены нарушения  федерального 

и областного законодательства, с 

Аудиторы  

Счетной 

палаты, 

Малкова Я.Ю. 

Семиколенных 

Е.Н. 

 

II квартал 2020 г. В первом полугодии 2020 года на 

заседаниях коллегии Счетной палаты 

Свердловской области рассмотрены 

результаты 8 мероприятий, 

предусмотренных планом работы на 2020 

год: 2 контрольных и 6 экспертно-

аналитических мероприятий. 

Нарушения федерального и областного 

законодательства выявлены в рамках 4 

мероприятий (50 % общего количества 

проведенных мероприятий).  

В рамках мероприятий выявлено 55 

нарушений на общую сумму  

3778,77 тыс. рублей в соответствии с 

Классификатором нарушений, выявляемых 

Счетной палатой Свердловской области в 

ходе внешнего государственного 

финансового контроля, введенным в 

действие приказом председателя Счетной 

палаты Свердловской области от 02.06.2017 

выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 



указанием доли материалов, 

направленных в 

правоохранительные органы 

(процентов); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 01-04/22 (с изменениями), и 36 

нарушений на общую сумму 12 260,59 тыс. 

рублей, допущенных органами местного 

самоуправления в рамках реализации своих 

полномочий в области земельных 

отношений. Кроме того, выявлено 105 

недостатков на сумму 73 663,61 тыс. 

рублей. 

По результатам мероприятий с целью 

устранения выявленных нарушений и 

недостатков в адрес объектов контроля 

Счетной палатой Свердловской области 

направлено: 1 представление и 2 

информационных письма. 

Кроме того, контрольно-счетными 

органами муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области (далее – КСО МО 

Свердловской области), по результатам 

совместных мероприятий направлено: 19 

представлений1, 4 информационных письма 

в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Свердловской 

области2. 

В органы прокуратуры на основании 

решения коллегии Счетной палаты 

Свердловской области в соответствии с 

обращением должностного лица 

прокуратуры Свердловской области 

направлены материал по 5 мероприятиям, в 

том числе по 2 мероприятиям, в рамках 

которых выявлены нарушения 

действующего законодательства (50 % от 

общего числа мероприятий, в которых 

выявлены нарушения). 

 

                                                           
1 По результатам: 

1) совместного контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на реализацию мероприятий в сфере культуры в отдельных муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области (по согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных образований Свердловской области)» - 11 представлений; 
2) совместного контрольного мероприятия «Проверка деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2018–2019 годах по 

формированию доходов местных бюджетов в рамках реализации своих полномочий в области земельных отношений (по согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных образований Свердловской 

области)» - 8 представлений. 
2 По результатам совместного контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на реализацию мероприятий в сфере культуры в отдельных муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных образований Свердловской области)».  



- Количество проведенных проверок 

соблюдения требований, 

установленных Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, 

из них: 

количество проверок, в результате 

которых выявлены нарушения 

федерального и областного 

законодательства, с указанием 

количества материалов, 

направленных в 

правоохранительные органы; 

доля проверок, в результате которых 

выявлены нарушения федерального 

и областного законодательства, с 

указанием доли материалов, 

направленных в 

правоохранительные органы 

(процентов); 

соотношение стоимости товаров, 

работ, услуг (в рублях) по 

заключенным сделкам, в которых 

были выявлены нарушения, к общей 

стоимости заключенных сделок по 

результатам проведения конкурса, 

аукциона и запроса котировок цен на 

товары, работы, услуги. 

 

В соответствии с Федеральным законом 

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Федеральный закон от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ) и статьей 11 Закона 

Свердловской области от 12 июля 2011 года 

№ 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской 

области и контрольно-счетных органах 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области» Счетная палата 

Свердловской области проводит аудит в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в целях оценки 

результатов закупок (достижения целей 

закупок) и эффективности осуществления 

закупок.  

Кроме того, Счетной палатой 

Свердловской области в рамках 

проводимых мероприятий рассматривались 

вопросы соблюдения отдельными видами 

юридических лиц Федерального закона от 

18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

 

В первом полугодии 2020 года аудит в 

сфере закупок проводился Счетной палатой 

в рамках 2 мероприятий – 1 контрольного, 

проведенного совместно с КСО МО 

Свердловской области 3 , и 1 экспертно-

аналитического4. 

В целом нарушения в сфере закупок 

установлены по результатам  

                                                           
3  Контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на реализацию мероприятий в сфере культуры в отдельных 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных образований 

Свердловской области)». 
4  Экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных 

проектов, входящих в состав национальных проектов на территории Свердловской области в 2019 году». 



1 контрольного мероприятия, что 

составляет 50 % от общего числа 

проведенных мероприятий, связанных с 

аудитом закупок.  

По результатам проведенного аудита в 

сфере закупок выявлено  

21 нарушение при осуществлении 

государственных (муниципальных) закупок 

и закупок отдельными видами юридических 

лиц на общую сумму  

3 496,92 тыс. рублей. 

С целью устранения выявленных 

нарушений в сфере закупок КСО МО 

Свердловской области направлены 4 

информационных письма в Управление 

Федеральной антимонопольной службы по 

Свердловской области. 

В прокуратуру Свердловской области по 

результатам данного мероприятия 

материалы не направлялись. 

Вместе с тем на основании решения 

коллегии Счетной палаты Свердловской 

области в соответствии с обращением 

должностного лица прокуратуры 

Свердловской области были направлены 

материалы 1 экспертно-аналитического 

мероприятия, в рамках которого 

рассматривались вопросы, связанные с 

аудитом закупок. 

2. Совершенствование системы мероприятий по профилактике коррупционных  и иных правонарушений в Счетной палате 

Свердловской области, обеспечение соблюдения лицами, замещающими государственные должности Свердловской области в Счетной 

палате Свердловской области, и государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности 

государственной гражданской службы Свердловской области в Счетной палате Свердловской области, ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей установленных в целях 

противодействия коррупции 

2.1 Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Свердловской области и урегулирования конфликта интересов в Счетной палате Свердловской области 

2.1.1. Обеспечение деятельности комиссии 

по соблюдению требований к 

служебному поведению 

государственных гражданских 

Ковалева А.В. 

Синицына А.Ю. 

II квартал 2020 г. В отчетном периоде заседаний 

Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению 

государственных гражданских 

выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 



служащих Свердловской области и 

урегулирования конфликта 

интересов в Счетной палате 

Свердловской области (далее – 

Комиссия), в том числе: 

- издание приказов председателя 

Счетной палаты относительно 

персонального состава Комиссии; 

- проведение заседаний Комиссии; 

- подготовка проектов протоколов 

Комиссии; 

- подготовка проектов приказов 

председателя Счетной палаты 

Свердловской области по 

результатам заседаний Комиссии  

служащих Свердловской области и 

урегулированию конфликта интересов в 

Счетной палате Свердловской области, 

не проводилось. 

2.2 Контроль за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае 

несоблюдения государственными гражданскими служащими Счетной палаты Свердловской области запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков 

2.2.1.  Обеспечение контроля за 

применением предусмотренных 

законодательством мер 

юридической ответственности в 

каждом случае несоблюдения 

государственными гражданскими 

служащими Счетной палаты 

Свердловской области запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения 

подарков: 

– выявление и устранение причин и 

условий, способствующих 

возникновению конфликта 

интересов на государственной 

гражданской службе; 

– оценка коррупционных рисков  и 

мониторинг антикоррупционных 

мероприятий, осуществляемых в 

Ковалева А.В. 

Синицына А.Ю. 

в течение 

2018-2020 гг. 

Фактов несоблюдения запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, 

в том числе касающихся получения 

подарков, в отчетном периоде не 

установлено. 

 

выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 



Счетной палате Свердловской 

области 

2.2.2 Организация проведения в порядке, 

предусмотренном 

законодательством, проверок по 

случаям несоблюдения 

гражданскими служащими и 

работниками запретов и 

неисполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, 

касающихся получения подарков, и 

порядка сдачи подарков, в том числе: 

- подготовка приказа председателя 

Счетной палаты Свердловской 

области о проведении в отношении 

государственного гражданского 

служащего Свердловской области, 

замещающего должности 

государственной гражданской 

службы Свердловской области в 

Счетной палате Свердловской 

области; 

- установка факта совершения 

проступка; 

- вины, причины и условия, 

способствовавшие совершению 

проступка; и т.д. 

- подготовка письменного 

заключения по результатам 

проверки. 

Ковалева А.В. 

Синицына А.Ю. 

Малкова Я.Ю. 

в течение 

2018-2020 гг. (по 

мере 

необходимости) 

В отчетном периоде проверки по 

случаям неисполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

государственных гражданских 

служащих Счетной палаты 

Свердловской области не проводились. 

Проверки по случаям несоблюдения 

гражданскими служащими и 

работниками запретов и нарушения 

ограничений, касающихся получения 

подарков, и порядка сдачи подарков не 

проводились. 

выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 

2.3 Прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

государственные должности Свердловской области в Счетной палате Свердловской области и государственных гражданских 

служащих Счетной палаты Свердловской области и о расходах, доходах и имуществе членов их семей 

2.3.1. Организация приема сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих 

Синицына А.Ю. Ежегодно до 30 

апреля 

Прием сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее – 

Сведения) лиц, замещающих 

выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 



государственные должности 

Свердловской области в Счетной 

палате Свердловской области и 

государственных гражданских 

служащих Счетной палаты 

Свердловской области и о расходах, 

доходах и имуществе членов их 

семей: 

– консультирование по вопросам 

предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих 

государственные должности 

Свердловской области в Счетной 

палате Свердловской области и 

государственных гражданских 

служащих Счетной палаты 

Свердловской области и о расходах, 

доходах и имуществе членов их 

семей; 

– проведение обучения по вопросам 

предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих 

государственные должности 

Свердловской области в Счетной 

палате Свердловской области и 

государственных гражданских 

служащих Счетной палаты 

Свердловской области и о расходах, 

доходах и имуществе членов их 

семей 

государственные должности 

Свердловской области в Счетной палате 

Свердловской области, и 

государственных гражданских 

служащих Свердловской области, 

замещающих должности 

государственной гражданской службы 

Свердловской области в Счетной палате 

Свердловской области, организован в 

установленные законодательством 

сроки в том числе проведены: 

– консультирование по вопросам 

предоставления Сведений лицами, 

замещающими государственные 

должности Свердловской области в 

Счетной палате Свердловской области; 

– в период с 11 февраля 2020 года по  

17 февраля 2020 года проведены 

круглые столы с участием лиц, 

замещающих государственные 

должности Свердловской области в 

Счетной палате Свердловской области, 

и государственных гражданских 

служащих Свердловской области, 

замещающих должности 

государственной гражданской службы 

Свердловской области в Счетной палате 

Свердловской области, по вопросам 

заполнения справок о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера с использованием СПО 

«Справки БК». 

2.3.2. Обеспечение контроля за 

своевременностью предоставления 

указанных сведений 

Синицына А.Ю. Ежегодно до  

01 апреля и  

30 апреля 

Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера лицами, 

замещающими государственные 

должности Свердловской области в 

выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 



Счетной палате Свердловской области 

предоставлены в полном объеме и в 

установленные сроки. 

 

2.3.3. Подготовка к опубликованию 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера на 

официальном сайте Счетной палаты 

Свердловской области  

Синицына А.Ю. В течение 14 

рабочих дней со 

дня истечения 

срока, 

установленного 

для подачи 

указанных 

сведений 

Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера лицами, 

замещающими государственные 

должности Свердловской области в 

Счетной палате Свердловской области и 

государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, 

замещающими должности 

государственной гражданской службы в 

Счетной палате Свердловской области 

подготовлены к опубликованию на 

официальном сайте Счетной палаты 

Свердловской области в установленные 

законодательством сроки. 

 

выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 

2.3.4. Размещение указанных сведений на 

официальном сайте Счетной палаты 

Свердловской области 

Синицына А.Ю. В течение 14 

рабочих дней со 

дня истечения 

срока, 

установленного 

для подачи 

указанных 

сведений 

Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера лицам, 

замещающих государственные 

должности Свердловской области в 

Счетной палате Свердловской области и 

государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, 

опубликованы на сайте Счетной палаты 

Свердловской области в установленные 

законодательством сроки, и  

замещающими должности 

государственной гражданской службы в 

Счетной палате Свердловской области 

планируется опубликовать на 

официальном сайте Счетной палаты 

Свердловской области в установленные 

законодательством сроки. 

 

выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 



2.3.5. Обработка сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представленных лицами, 

замещающими государственные 

должности Свердловской области в 

Счетной палате Свердловской 

области и государственными 

гражданскими служащими Счетной 

палаты Свердловской области: 

– проверка на соответствие 

Методическим рекомендациям по 

вопросам представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 

2020 году (за 2019 год); 

– сравнение Сведений, которые 

представлены за отчетный период и 

периоды, предшествующие 

отчетному; 

– анализ дополнительно 

представленной к Справкам 

информации (документов); 

– проведение с 

государственными гражданскими 

служащими бесед (представленных 

пояснений); 

– рассмотрение ответов 

компетентных органов на запросы 

Счетной палаты Свердловской 

области (ГИБДД УМИД России по 

Свердловской области, УФНС 

России по Свердловской области). 

Синицына А.Ю. Ежегодно,  

до 1 октября 

Обработка сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представленных лицами, 

замещающими государственные 

должности Свердловской области в 

Счетной палате Свердловской области и 

государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, 

замещающими должности 

государственной гражданской службы 

Свердловской области в Счетной палате 

Свердловской области: 

- проводится первичная оценка 

справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, 

замещающих государственные 

должности Свердловской области в 

Счетной палате Свердловской области, 

на выявление очевидного отсутствия 

необходимой информации, возможных 

неточностей, технических ошибок при 

заполнении справки. 

- проводится с лицами, 

замещающими государственные 

должности, беседы; 

– сравнение Сведений, которые 

представлены за отчетный период и 

периоды, предшествующие отчетному 

– анализ дополнительно 

представленной к Справкам 

информации (документов). 

 

выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 

2.3.6. Организация осуществления 

контроля за расходами лиц, 

замещающих государственные 

должности Свердловской области в 

Синицына А.Ю. Ежегодно,  

до 1 октября 

2020 г. 

Подготовка сводной информации 

предоставленных за три последние года 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 



Счетной палате Свердловской 

области и государственных 

гражданских служащих Счетной 

палаты Свердловской области: 

– подготовка Сводной информации 

предоставленных за три последние 

года сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных лицами, 

замещающими государственные 

должности Свердловской области в 

Счетной палате Свердловской 

области и государственными 

гражданскими служащими Счетной 

палаты Свердловской области. 

имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими 

государственные должности 

Свердловской области в Счетной палате 

Свердловской области, и 

государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, 

замещающими должности 

государственной гражданской службы 

Свердловской области в Счетной палате 

Свердловской области (постоянно). 

2.4 Контроль исполнения государственными гражданскими служащими Счетной палаты Свердловской области обязанности по 

предварительному уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы 

2.4.1 Осуществление контроля 

исполнения  государственными 

гражданскими служащими Счетной 

палаты Свердловской области  

обязанности по предварительному 

уведомлению представителя 

нанимателя о выполнении иной 

оплачиваемой работы: 

– анализ раздела 1 сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера государственных 

гражданских служащих Счетной 

палаты Свердловской области; 

– вести разъяснительную работу 

среди государственных гражданских 

служащих Счетной палаты 

Свердловской области (намеренных 

осуществлять иную оплачиваемую 

работу) 

Синицына А.Ю. в течение 

2018-2020 гг. 

За отчетный период уведомлений 

государственных гражданских 

служащих Счетной палаты 

Свердловской области о выполнении 

иной оплачиваемой работы не 

поступало. 

 По результатам анализа раздела 1 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

государственных гражданских 

служащих Счетной палаты 

Свердловской области выполнение 

иной оплачиваемой работы не 

установлено. 

 

выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 



2.5 Реализация государственными гражданскими служащими Счетной палаты Свердловской области обязанности уведомлять 

представителя нанимателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

2.5.1 Обеспечение реализации 

государственными гражданскими 

служащими Счетной палаты 

Свердловской области обязанности 

уведомлять представителя 

нанимателя о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

служебных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов: 

- ознакомление при поступлении на 

государственную гражданскую 

службу в Счетную палату 

Свердловской области с Памятками 

и проведение консультаций по 

вопросам: 

- о запрете открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в 

иностранных банках, 

расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми 

инструментами; 

- об обязанности представлять 

сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

- об обязанности представлять 

сведения о своих расходах;  

- об обязанности уведомлять о 

склонении к совершению 

коррупционных правонарушений; 

- об обязанности принимать меры по 

недопущению любой возможности 

Синицына А.Ю. в течение 

2018-2020 гг. 

Актуализирован, утвержден и 

доведен до всех сотрудников приказ 

председателя Счетной палаты 

Свердловской области от 23.05.2019 № 

111-Л «О порядке сообщения 

заместителем председателя Счетной 

палаты Свердловской области, 

аудиторами Счетной палаты 

Свердловской области и 

государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, 

замещающими должности 

государственной гражданской службы 

Свердловской области в Счетной палате 

Свердловской области, о 

возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов». 

В целях реализации государственными 

гражданскими служащими Счетной 

палаты Свердловской области 

обязанности уведомлять представителя 

нанимателя о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

служебных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов и формирования 

нетерпимого отношения гражданских 

служащих к совершению 

коррупционных правонарушений 

проводятся мероприятия: 

- информирование вновь принятых 

государственных гражданских 

служащих Счетной палаты 

выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 



возникновения конфликта 

интересов, в письменной форме 

уведомить своего 

непосредственного начальника о 

возникшем конфликте или о 

возможности его возникновения, как 

только станет об этом известно; 

- об обязанности в целях 

предотвращения конфликта 

интересов передать принадлежащие 

ценные бумаги, акции (доли участия, 

паи в уставных (складочных) 

капиталах организаций) в 

доверительное управление в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- формирование нетерпимого 

отношения гражданских служащих к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

 

Свердловской области по вопросам 

противодействия коррупции в том 

числе: 

- о запрете открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми 

инструментами; 

- об обязанности представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера; 

- об обязанности представлять сведения 

о своих расходах;  

- об обязанности уведомлять о 

склонении к совершению 

коррупционных правонарушений; 

- об обязанности принимать меры по 

недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов, в 

письменной форме уведомить своего 

непосредственного начальника о 

возникшем конфликте или о 

возможности его возникновения, как 

только станет об этом известно; 

- об обязанности в целях 

предотвращения конфликта интересов 

передать принадлежащие ценные 

бумаги, акции (доли участия, паи в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций) в доверительное 

управление в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации; 

- ознакомление государственных 

гражданских служащих Счетной палаты 



Свердловской области с 

ведомственными приказами, 

Методическими рекомендациями и 

Памятками по вопросам 

противодействия коррупции. 

 

2.6 Правовое просвещение государственных гражданских служащих Счетной палаты Свердловской области по противодействию 

коррупции 

2.6.1 Организация правового 

просвещения государственных 

гражданских служащих Счетной 

палаты Свердловской области по 

противодействию коррупции, в том 

числе: 

- 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 

Аудиторы  

Счетной палаты 

начальники 

отделов 

Синицына А.Ю. 

в течение 

2018-2020 гг. 

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; 

- обучение вновь принятых 

государственных гражданских 

служащих Счетной палаты 

Свердловской области по вопросам 

противодействия коррупции (за 

выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 



отчетный период обучен 1 человек по 

программе «Противодействие 

коррупции» в объеме 24 часов); 

- 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 проведены 

круглые столы 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» (с 

 11 февраля 2020 года по 17 февраля 

2020 года). 

2.6.2 Проведение оценок коррупционных 

рисков, возникающих при 

реализации Счетной палаты 

Свердловской области своих 

функций, в том числе:  

- выявление условий и обстоятельств 

(действий, событий), возникающих в 

ходе конкретного управленческого 

процесса, позволяющих 

злоупотреблять должностными 

обязанностями в целях получения, 

как должностных, так и для третьих 

лиц выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг 

Ковалева А.В. 

Малкова Я.Ю. 

Синицына А.Ю. 

в течение 

2018-2020 гг. 

Оценка коррупционных рисков, 

возникающих при реализации Счетной 

палаты Свердловской области своих 

функций проведена, рассмотрена и 

утверждена на заседании комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных 

гражданских служащих Свердловской 

области и урегулированию конфликта 

интересов в Счетной палате 

Свердловской области 11 декабря  

2019 года.  

– 



имущественного характера, иных 

имущественных прав вопреки 

законным интересам общества и 

государства; 

- мониторинг исполнения 

должностных обязанностей 

государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, 

замещающими должности 

государственной гражданской 

службы Свердловской области в 

Счетной палате Свердловской 

области; 

- внесение уточнений в перечень 

должностей, замещение которых 

связано с коррупционными рисками. 

 

 

2.7 Взаимодействие с правоохранительными органами и иными государственными органами по вопросам противодействия 

коррупции в Счетной палате Свердловской области 

2.7.1 Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

иными государственными органами 

по вопросам противодействия 

коррупции в Счетной палате 

Свердловской области, а том числе: 

- подписание соглашений; 

- актуализация соглашений; 

- рассмотрение поступившей 

информации от правоохранительных 

органов о ставших им известными 

фактах несоблюдения лицами, 

замещающими государственные 

должности Свердловской области в 

Счетной палате Свердловской 

области, и государственными 

гражданскими служащими 

Свердловской области, 

замещающими должности 

Аудиторы 

Счетной палаты 

Свердловской 

области, 

Малкова Я.Ю. 

Семиколенных 

Е.Н., Ковалева 

А.В. 

Синицына А.Ю. 

в течение 

2018-2020 гг. 

(по мере 

необходимости) 

Информации от правоохранительных 

органов о ставших им известными 

фактах несоблюдения лицами, 

замещающими государственные 

должности Свердловской области в 

Счетной палате Свердловской области, 

и государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, 

замещающими должности 

государственной гражданской службы 

Свердловской области в Счетной палате 

Свердловской области, ограничений и 

запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта 

интересов либо неисполнения 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции в Счетную 

палату Свердловской области не 

поступало; 

– 



государственной гражданской 

службы Свердловской области в 

Счетной палате Свердловской 

области, ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта 

интересов либо неисполнения 

обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции; 

- направление запросов в 

соответствии с законодательством в 

соответствующие 

правоохранительные органы для 

получения необходимой 

достоверной информации при 

проведении проверки достоверности 

и полноты сведений о  доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера государственных 

гражданских служащих Счетной 

палаты Свердловской области лиц, 

замещающих государственные 

должности Свердловской области в 

Счетной палате Свердловской 

области, и государственными 

гражданскими служащими 

Свердловской области, 

замещающими должности 

государственной гражданской 

службы Свердловской области в 

Счетной палате Свердловской 

области 

Направление запросов в соответствии с 

законодательством в соответствующие 

правоохранительные органы для 

получения необходимой достоверной 

информации при проведении проверки 

достоверности и полноты сведений о  

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера государственных 

гражданских служащих Счетной палаты 

Свердловской области лиц, 

замещающих государственные 

должности Свердловской области в 

Счетной палате Свердловской области, 

и государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, 

замещающими должности 

государственной гражданской службы 

Свердловской области в Счетной палате 

Свердловской области в отчетном 

периоде не осуществлялось. 

3. Обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности Счетной палаты 

3.1. Обеспечение размещения на 

официальном сайте Счетной палаты 

Свердловской области актуальной 

информации об антикоррупционной 

деятельности, в том числе: 

Ковалева А.В. 

Синицына А.Ю. 

в течение 

2018-2020 гг. 

Счетной палатой Свердловской 

области создан и актуализируется в 

соответствии с Методическими 

рекомендациями для проведения 

мониторинга размещения на 

выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 



- постоянная актуализация раздела 

«противодействие коррупции»; 

- ежеквартальное размещение 

сведений по обращениям граждан и 

юридических лиц, поступивших в 

Счетную палату Свердловской 

области.  

официальных сайтах федеральных 

органов исполнительной власти в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" актуальной информации о 

мерах по профилактике и 

противодействию коррупции (Письмо  

Минтруда России от 27.12.2017  

N 18-2/10/П-8910) и Методическими 

рекомендациями по размещению и 

наполнению разделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, 

официальных сайтов государственных 

органов Свердловской области и 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, разработанных 

Департаментом противодействия 

коррупции и контроля Свердловской 

области (версия 3.0) 

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); 

- независимая антикоррупционная 

экспертиза проектов нормативных 

правовых актов; 

- методические материалы, где 

размещены памятки, методические 

рекомендации, разъяснения и 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 

Счетной палаты Свердловской области 

по координации в сфере 

противодействия коррупции; 

- информация о деятельности 

Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов; 

- информация о возможных 

способах направления сообщений о 

фактах коррупции; 



- общественное обсуждение; 

- антикоррупционное просвещение; 

- доклады, отчеты, обзоры, 

статистическая информация.  

Сведения по обращениям граждан 

и юридических лиц, поступивших в 

Счетную палату Свердловской области, 

размещаются на сайте ежеквартально. 

 

3.2. 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 

Ковалева А.В. 

Синицына А.Ю. 

в течение 

2018-2020 гг. 

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. 

 

выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 

3.3. Анализ обращений граждан и 

юридических лиц, поступивших в 

Счетную палату Свердловской 

области, в целях выявлений 

информации о коррупционных 

проявлениях и коррупциогенных 

факторах в деятельности Счетной 

палаты Свердловской области 

Ковалева А.В. 

Синицына А.Ю. 

в течение 

2018-2020 гг. 

Во II квартале 2020 года в Счетную 

палату Свердловской области 

поступило 6 обращений. Обращения не 

содержали вопросов, связанных с 

коррупционными проявлениями и 

коррупциогенных факторах в 

деятельности Счетной палаты 

Свердловской области 

выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 

4. 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» 



4.1. Принятие мер по повышению 

эффективности контроля за 

соблюдением лицами, 

замещающими государственные 

должности Свердловской области в  

Счетной палате Свердловской 

области, должности 

государственной гражданской 

службы Свердловской области в 

Счетной палате 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: 

а) составление таблиц с анкетными 

данными лиц, замещающих 

государственные должности 

Свердловской области в Счетной 

палате Свердловской области, 

должности государственной 

гражданской службы Свердловской 

области в Счетной палате 

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 Счетной палате 

Свердловской области, их 

родственников и свойственников до 

Ковалева А.В. 

Синицына А.Ю. 

Малкова Я.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 31 августа 

2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 30 сентября 

2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблицы с анкетными данными лиц, 

замещающих государственные 

должности Свердловской области в 

Счетной палате Свердловской области, 

и государственных гражданских 

служащих Свердловской области в 

Счетной палате Свердловской области, 

их родственников и свойственников в 

целях предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов 

составлены, обновляются 

ежеквартально. 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 



сведения председателя Счетной 

палаты Свердловской области, 

руководителей соответствующих 

структурных подразделений в целях 

предотвращения конфликта 

интересов; 

в) представление контрактным 

управляющим лицу, ответственному 

за работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в Счетной палате 

Свердловской области, перечня 

контрагентов, 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 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно,  

до 1 марта 

 

 

 

 

 

 

Перечень контрагентов, подписавших 

государственные контракты на поставку 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Свердловской 

области в Счетной палате Свердловской 

области, контрактным управляющим 

Счетной палаты Свердловской области 

(главным специалистом отдела 

правового обеспечения Счетной палаты 

Свердловской области) предоставляется 

ежеквартально в установленные сроки. 

Практика правоприменения 

законодательства Российской 

Федерации в сфере конфликта 

интересов обобщена и рассмотрена на 

заседании комиссии по 

предупреждению и противодействию 

коррупции в Счетной палате 

Свердловской области  

 

 

 

 

 

 

 

выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 

 

 

 

 

 

 

 

выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 

 

4.2. Повышение эффективности 

кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных дел 

лиц, замещающих государственные 

должности Свердловской области 

Счетной палаты Свердловской 

области, должности 

государственной гражданской 

службы Свердловской области, в 

том числе контроля за 

актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении на 

указанные должности и 

Ковалева А.В. 

Синицына А.Ю. 

ежегодно, 

до 20 января; 

до 02 ноября 

2020 года 

В 2019 году анкеты обновлены в полном 

объеме, в том числе осуществляется 

контроль за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах 

представляемых при назначении на  

должности о родственниках лиц, 

замещающих государственные 

должности в Счетной палате 

Свердловской области, и 

государственных гражданских 

служащих в Счетной палате 

Свердловской области в целях 

выявления возможного конфликта 

выполняется в 

установленные 

сроки 



поступлении на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках в 

целях выявления возможного 

конфликта интересов 

интересов. Подготовка сводной 

информации. 

4.3. Повышение квалификации 

государственных гражданских 

служащих Свердловской области,  

в должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции 

Ковалева А.В. 

Синицына А.Ю. 

ежегодно 

до 1 марта; 

до 02 ноября 

2020 года 

В 2019 году пройдено повышение 

квалификации по программе 

«Организационные основы 

противодействия коррупции» (16 часов) 

– заместитель начальника отдела 

организационной работы, 

государственной гражданской службы и 

кадров Счетной палаты Свердловской 

области  

выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 

4.4. Обучение государственных 

гражданских служащих, впервые 

поступивших на государственную 

службу Свердловской области для 

замещения должностей, 

включенных в перечни должностей, 

установленные нормативными 

правовыми актами Свердловской 

области (то есть в перечни 

должностей с коррупционными 

рисками), по образовательным 

программам в области 

противодействия коррупции  

Ковалева А.В. 

Синицына А.Ю. 

до 01 октября 

2020 года 

Обучение прошли в ГАУ ДПО СО 

«Региональный кадровый центр 

государственного и муниципального 

управления» по программе 

«Противодействие коррупции на 

государственной гражданской службе» 

(24 часа) государственные гражданские 

служащие, впервые поступившие на 

государственную службу Свердловской 

области в Счетную палату 

Свердловской области в количестве 4 

человека (100%).  

 

выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 

4.5. Рассмотрение на заседании 

Комиссии по противодействию 

коррупции Счетной палаты 

Свердловской области отчета о 

выполнении Плана мероприятий 

Счетной палаты Свердловской 

области по противодействию 

коррупции на 2018–2020 годы 

Аудиторы 

Счетной палаты 

Свердловской 

области, 

Малкова Я.Ю. 

Семиколенных 

Е.Н., Ковалева 

А.В. 

Синицына А.Ю. 

ежегодно, в 

соответствии с 

планом 

проведения 

заседаний 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции в 

Счетной палате 

Свердловской 

области 

 

Отчеты плана мероприятий Счетной 

палаты Свердловской области по 

противодействию коррупции на  

2018–2020 годы на заседаниях 

Комиссии по противодействию 

коррупции рассматривается и 

утверждается ежеквартально 

(18.01.2018 – отчет за 2017 год; 

13.04.2018 – отчет за I квартал 2018 

года; 19.07.2017 – отчет за II квартал 

2018 года; 08.10.2018 – отчет за III 

квартал 2018 года; 16.01.2019 – отчет за 

2018 год, 10.04.2019 – отчет за I квартал 

выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 

 



2019 года, 08.07.2019 – отчет за II 

квартал, от 10.10.2019 – отчет за III 

квартал, от 15.01.2020 -  отчет за 2019 

год, от 17.04.2020 – отчет за I квартал 

2020 года, от 17 июля 2020 – отчет за II 

квартал 2020 года) 

4.6. Размещение в разделе, посвященном 

вопросам противодействия 

коррупции, официального сайта 

Счетной палаты Свердловской 

области (государственного органа 

Свердловской области) в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» отчетов о результатах 

выполнения планов мероприятий по 

противодействию коррупции 

Ковалева А.В. 

Синицына А.Ю. 

ежеквартально Отчеты о результатах выполнения 

планов мероприятий по 

противодействию коррупции 

ежеквартально размещается на сайте 

Счетной палаты Свердловской области 

в разделе «Противодействие 

коррупции» – деятельность Счетной 

палаты Свердловской области по 

координации в сфере противодействия 

коррупции» 

выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 

 

 
Вывод: Из 24 мероприятий Плана работы Счетной палаты Свердловской области по противодействию коррупции на 2018-2020 годы, 

запланированные к выполнению в 2020 году, выполнено 24 мероприятия в полном объеме в установленные сроки. 

 

 

 

  



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей эффективности реализации  

Плана работы Счетной палаты Свердловской области по противодействию коррупции 2018-2020 год 

 
№ п/п Наименование целевого показателя Единица измерения Значение 

целевого 

показателя 

на 2018 год 

Значение 

целевого 

показателя 

на 2019 год 

Значение 

целевого 

показателя 

на 2020 год 

1. Организация учебных мероприятий, направленных на 

профилактику коррупции в Счетной палате Свердловской области 

Количество 

мероприятий 

выполнено 18/ 

8 

15/ 

8 

9/ 

7 запланировано 

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 0 

3. Доля лиц, замещающих государственные должности в Счетной 

палате Свердловской области, и 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 100 100 100 

4. Количество поступивших от граждан и организаций обращений о 

коррупционных правонарушениях, совершенных 

государственными гражданскими служащими Счетной палаты 

Свердловской области 

Единиц 0 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 

100 
При отсутствии 

коррупционных 

правонарушений 

считать 

показатель 

достигнутым 

 


