
г. Екатеринбург

январь   2022 года

ОТЧЕТ 
о выполнении плана работы Счетной палаты 

Свердловской области 
по противодействию коррупции на 2021-2024 годы

за 2021 год

подготовлен в соответствии с Планом работы Счетной палаты Свердловской области по 
противодействию коррупции на 2021-2024 годы, утвержденным приказом председателя 

Счетной палаты Свердловской области от 26.01.2021 № 19-Л «Об утверждении Плана работы 
Счетной палаты Свердловской области по противодействию коррупции 

на 2021-2024 годы», с изменением от 13.09.2021 № 263-Л



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПЛАНОМ
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❖ Мероприятия, направленные на противодействие коррупции, с учетом специфики деятельности Счетной палаты

❖ 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

❖ Обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности Счетной палаты

❖ Выполнение Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2021-2024 годы»



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

В целях обеспечения 
деятельности по 

противодействию 
коррупции в течение 

2021 года 
актуализированы и 

подготовлены 
следующие приказы: 

- Приказ председателя Счетной палаты Свердловской области от 26.01.2021 № 19-Л «Об утверждении Плана работы Счетной
палаты Свердловской области по противодействию коррупции на 2021-2023 годы», с изменением от 13.09.2021 № 263-Л

- Приказ председателя Счетной палаты Свердловской области от 11.03.2021 № 61-Л «Об утверждении Положения о порядке
работы «телефона доверия» по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений Счетной палаты
Свердловской области»

- Приказ председателя Счетной палаты Свердловской области от 02.04.2021 № 87-Л «О внесении изменений в приказ
председателя Счетной палаты Свердловской области от 28.09.2018 № 284-Л» (внесение изменения в Перечень должностей)

- Приказ председателя Счетной палаты Свердловской области от 03.08.2021 № 223-Л «О проведении оценки коррупционных
рисков в Счетной палате Свердловской области»

- Приказ председателя Счетной палаты Свердловской области от 16.08.2021 № 238-Л «О внесении изменений в приказ
председателя Счетной палаты Свердловской области от 02.07.2019 № 158-Л «О комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих Счетной палаты Свердловской области и урегулированию
конфликта интересов в Счетной палате Свердловской области»

- Приказ председателя Счетной палаты Свердловской области от 27.10.2021 № 342-Л «Об утверждении критериев выбора
закупок, товаров, работ, услуг, анализ которых будет проводиться ответственным за работу по выявлению личной
заинтересованности лиц, замещающих государственные должности в Счетной палате Свердловской области, и
государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской
службы в Счетной палате Свердловской области, которая приводит или может привести к конфликту интересов при
осуществлении закупок»



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА (ДАЛЕЕ – СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ) ЗА 2020 ГОД

Сведения о доходах представлены в соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2021 году (за отчетный 2020 год) 
(Письмо Минтруда России от 29.12.2020 N 18-2/10/В-12837 )

В соответствии с частью 6 статьи 8 и частью 4 статьи 8.1. Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сведения о доходах за 2020 

год размещены на официальном сайте Счетной палаты Свердловской области -
http://spso66.ru/catalogue/19

В установленные сроки сведения о доходах с использованием программы «Справки БК» представили 

48 сотрудников Счетной палаты Свердловской области (100%) 
на себя, супругу (супруга) и несовершеннолетних детей

http://spso66.ru/catalogue/19


ОГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УРЕГУЛИРВАНИЮ КОНФЛИКТА 

ИНТЕРЕСОВ В СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ В СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Состав Комиссии и Положение утверждены приказом председателя 
Счетной палаты Свердловской области от 07.07.2019 № 158-Л «О 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Свердловской области и 

урегулированию конфликта интересов в Счетной палате 
Свердловской области» 

http://spso66.ru/catalogue/21

Состав Комиссии  и Положение утверждены приказом председателя 
Счетной палаты Свердловской области от 23 05.2019 № 114-Л 

«Об утверждении Положения о Комиссии по противодействию 
коррупции в Счетной палаты Свердловской области» –

http://spso66.ru/catalogue/20

КОМИССИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАСРТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УРЕГУЛИРВАНИЮ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ В СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИССИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В СЧЕТНОЙ 
ПАЛАТЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

http://spso66.ru/catalogue/21
http://spso66.ru/catalogue/20


МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

В целях правового просвещения государственных гражданских служащих Счетной палаты 
Свердловской области (далее – служащие) по противодействию коррупции проводились 

мероприятия:

Своевременное  
информирование 

служащих о 
внесении 

изменений в 
антикоррупционное 

законодательство 
Российской 

Федерации и 
разъяснение по их 

применению

Информирование 
вновь принятых 

служащих по 
вопросам 

противодействия 
коррупции

Ознакомление 
служащих с 

ведомственными 
приказами, 

Методическими 
рекомендациями и 

Памятками по 
вопросам 

противодействия 
коррупции

Проведение круглых столов по темам:
- «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»;

- «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц: функциональные 

возможности»;
- «Инструкция для получения сведений об 

электронных листках 
нетрудоспособности»;

- «Обзор судебной практики по 
рассмотрению в 2020 году дел, по 
спорам, связанным с увольнением 

государственных гражданских служащих в 
связи с утратой доверия»

Обучение вновь принятых служащих по вопросам 
противодействия коррупции



АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН

На официальном сайте 
Счетной палаты Свердловской 

области в разделе 
«Противодействие коррупции» 

размещено
http://spso66.ru/catalogue/23

Нормативные правовые акты 
и иные акты в сфере 

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 сотрудниками Счетной 
палаты Свердловской области

Информация о деятельности 
Комиссии по соблюдению 
требований к служебному 

поведению и урегулированию 
конфликта интересов

Информация о деятельности 
Счетной палаты Свердловской 

области по координации в сфере 
противодействия коррупции

Информация о 
возможных способах 

направления сообщений 
о фактах  коррупции

Антикоррупционное 
просвещение

Доклады, 
отчеты, обзоры, 
статистическая 
информация

http://spso66.ru/catalogue/23


ВЫПОЛНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2021-2024 ГОДЫ, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478 

«О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы»

Принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции

Повышение 
квалификации 

государственных 
гражданских 

служащих 
Свердловской 

области, в 
должностные 
обязанности 

которых входит 
участие в 

противодействии 
коррупции

2 человека (100%)

Обучение государственных 
гражданских служащих, 
впервые поступивших на 

государственную 
гражданскую 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
1 человек (100%)

Повышение 
эффективности 

кадровой работы в 
части касающейся 

ведения личных дел, 
в том числе контроля 

за актуализацией 
сведений, 

содержащихся в 
анкетах, 

представляемых при 
назначении на 

должности

Рассмотрение на 
заседании Комиссии по 

противодействию 
коррупции Счетной 

палаты Свердловской 
области отчета о 

выполнении Плана 
мероприятий Счетной 
палаты Свердловской 

области по 
противодействию 

коррупции на 2021-2024 
годы

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

Обучение сотрудников 
Счетной палаты 

Свердловской области, 
в должностные 

обязанности которых 
входит участие в 

проведении закупок 
товаров, работ, услуг 

для обеспечения 
государственных нужд 

Счетной палаты 
Свердловской области 

6 человек (100%) 



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ:

Применение информационных технологий в деятельности по противодействию коррупции

✓ Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения 

о доходах) осуществляется исключительно с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», 

размещенного на официальном сайте ФГИС в области государственной службы (https://gossluzhba.gov.ru/)

✓ При предоставлении сведений о доходах сотрудниками Счетной палаты 

Свердловской области, рекомендовано использовать электронный сервис 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» ФНС России 

(https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login)

✓ Информация о результатах работы по противодействию коррупции вносится в «Антикоррупционный модуль» 

автоматизированной системы управления деятельностью ИОГВ



ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА РАБОТЫ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 2021-2024 ГОД

№ 
п/п

Наименование целевого показателя
Единица 

измерения

Значение 
целевого 

показателя на 
2021 год

Значение 
целевого 

показателя на 
2022 год

Значение 
целевого 

показателя на 
2023 год

Значение 
целевого 

показателя на 
2024 год

1. Доля заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Свердловской области и
урегулированию конфликта интересов в Счетной палате Свердловской области
(далее – Комиссия), информация в отношении которых размещена на
официальном сайте Счетной палаты Свердловской области, от общего
количества проведенных заседаний Комиссии

процентов 100 100 100 100

2. Доля государственных гражданских служащих Свердловской области в Счетной
палате Свердловской области, представивших сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего количества
государственных гражданских служащих Свердловской области в Счетной
палате Свердловской области, замещающих на 31 декабря года,
предшествующего отчетному году, должности осуществление полномочий по
которым влечет за собой обязанность предоставлять такие сведения

процентов 100 100 100 100

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

Процентов 100 100 100 100

4. Организация учебных мероприятий, направленных на профилактику коррупции
в Счетной палате Свердловской области

Количество 
мероприятий

9/16 9 9 9

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

100

При отсутствии 
коррупционных 

правонарушений считать 
показатель достигнутым


