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Приложение к письму
от %REG_DATE% № %REG_NUM%
ОБЗОР
типовых нарушений антикоррупционного законодательства
и недостатков в организации деятельности по противодействию коррупции
в государственных органах Свердловской области и органах местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, выявленных Департаментом
противодействия коррупции и контроля Свердловской области по итогам
проверочных мероприятий в 2020–2021 годах
Департаментом противодействия коррупции и контроля Свердловской
области (далее – Департамент) в период 2020–2021 годов проведены проверки
соблюдения законодательства о противодействии коррупции (далее – проверки)
в 11 государственных органах Свердловской области (далее – государственные
органы) и органах местного самоуправления 10 муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области (далее – муниципальные
образования).
По итогам проверок выявлен ряд нарушений по следующим направлениям.
1. Организация антикоррупционной работы.
1.1. Не исполняются требования Указа Губернатора Свердловской области
от 21.02.2014 № 101-УГ «Об организационных мерах по установлению
персональной ответственности за антикоррупционную работу»: отсутствуют
правовые акты о персональной ответственности руководителей органов местного
самоуправления муниципальных образований (далее – органы местного
самоуправления) и их подразделений за состояние антикоррупционной работы
в возглавляемых ими органах, подразделениях (городской округ Карпинск,
Муниципальное образование Красноуфимский округ).
1.2. В нарушение Методических рекомендаций по организации работы
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов
(аттестационных комиссий) в федеральных государственных органах правовым
актом не определены (определены только перед проверкой Департамента)
заместитель руководителя государственного органа Свердловской области
(далее – государственный орган) (заместитель главы муниципального
образования), курирующий вопросы противодействия коррупции, и лицо,
ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
в государственном органе (органе местного самоуправления) (далее –
ответственный за профилактику коррупции) (Министерство природных ресурсов
и экологии Свердловской области, Асбестовский, Сысертский и Белоярский
городские округа, Дума Асбестовского городского округа, Комитет по управлению
имуществом и Отдел образования Муниципального образования Красноуфимский
округ, Дума и Контрольно-счетный орган Артинского городского округа).
Должностные инструкции лиц, ответственных за профилактику коррупции,
не в полном объеме содержат функции, установленные Типовым положением
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о подразделении федерального государственного органа по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364 «О мерах
по совершенствованию организации деятельности в области противодействия
коррупции» (далее – Указ № 364) (городские округа Дегтярск и Карпинск,
Муниципальное образование Красноуфимский округ).
1.3. Правовые акты в сфере противодействия коррупции требуют доработки
и актуализации.
1.3.1. В нарушение подпункта «б» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального
закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» (далее – Закон № 79-ФЗ) на момент проверки не принят
нормативный правовой акт о получении государственными служащими
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией (Министерство транспорта
и дорожного хозяйства Свердловской области).
1.3.2. Не принят правовой акт об утверждении порядка предварительного
уведомления представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы,
разработка которого требуется в соответствии с частью 2 статьи 14 Закона
№ 79-ФЗ и частью 2 статьи 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Закон № 25-ФЗ)
(Министерство здравоохранения Свердловской области, Асбестовский городской
округ).
1.3.3. Принятые порядки предварительного уведомления представителя
нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу не устанавливают
срок направления такого уведомления (городской округ Карпинск, Малышевский,
Артемовский, Белоярский и Артинский городские округа).
1.3.4. В нарушение пункта 6 постановления Правительства Российской
Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации» утвержден Порядок сообщения государственными служащими
о получении подарка в связи с исполнением ими должностных обязанностей
(Министерство здравоохранения Свердловской области). Государственные
(муниципальные) служащие обязаны уведомлять представителя нанимателя
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей.
1.3.5. Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения
в целях склонения государственного служащего, замещающего должность
в государственном органе, к совершению коррупционных правонарушений,
должен распространяться только на тех государственных служащих, назначение
которых осуществляет руководитель государственного органа (Министерство
природных ресурсов и экологии Свердловской области).
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1.3.6. Наличие в правовых актах ссылок на правовые акты, признанные
утратившими силу (все проверенные государственные органы и органы местного
самоуправления).
1.3.7. В нарушение Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ
«О правовых актах в Свердловской области» не все нормативные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере противодействия коррупции, направляются для
официального опубликования в «Областной газете», на «Официальном интернетпортале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru),
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
(Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области).
1.3.8. На момент проверки не приняты правовые акты, устанавливающие:
– порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах) лиц,
замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их
семей на официальном сайте органа местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), разработка
и утверждение которого рекомендованы органам местного самоуправления
пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613
«Вопросы противодействия коррупции» (Дума и Контрольно-счетный орган
Артинского городского округа, аппарат Думы Малышевского городского округа);
– порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти
должности, принятие которого рекомендовано органам местного самоуправления
пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 марта
2013 года № 207 «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами,
замещающими эти должности» (Артемовский городской округ);
– порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных
правонарушений,
перечень
сведений,
содержащихся
в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок регистрации
уведомлений, разработка и утверждение которого определенно частью 5 статьи 9
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (далее – Закон № 273-ФЗ) (Дума и Контрольно-счетный орган
Артинского городского округа, Артемовский городской округ).
1.4. Нарушен порядок ведения журналов (не заполняются, не прошиваются,
не нумеруются), предусмотренных правовыми актами в сфере противодействия
коррупции (Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской
области).
2. Выполнение Национального плана противодействия коррупции
на 2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 29 июня 2018 года № 378 (далее – Национальный план противодействия
коррупции на 2018–2020 годы), Плана мероприятий органов государственной
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власти
Свердловской
области
по
противодействию
коррупции
на 2018–2020 годы, утвержденного распоряжением Губернатора Свердловской
области от 21.09.2018 № 189-РГ (далее – Региональный план
на 2018–2020 годы), Комплексного плана мероприятий органов
государственной власти Свердловской области по противодействию
коррупции на 2021–2024 годы, утвержденного распоряжением Губернатора
Свердловской области от 07.05.2021 № 75-РГ (далее – Комплексный план
на 2021–2024 годы), планов противодействия коррупции в государственном
органе (органах местного самоуправления) (далее – ведомственные
(муниципальные) планы).
2.1. Национальный план противодействия коррупции на 2018–2020 годы:
– не исполнен в полном объеме Национальный план противодействия
коррупции на 2018–2020 годы (городские округа Карпинск, Дегтярск,
Асбестовский, Малышевский и Белоярский городские округа, Муниципальное
образование Красноуфимский округ);
– не организована работа по составлению таблиц с анкетными данными
государственных служащих, их родственников и свойственников, граждан
и организаций, с которыми государственный служащий и (или) лица, состоящие
с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными
или иными близкими отношениями. Не доведена до руководителей структурных
подразделений информация о возможности возникновения ситуаций конфликта
интересов у подчиненных им сотрудников (Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Свердловской области, Министерство инвестиций и развития
Свердловской области);
– анкеты муниципальных служащих актуализированы не в полном объеме
(городской округ Карпинск и Малышевский городской округ);
– не
все
муниципальные
служащие,
впервые
поступившие
на муниципальную службу, прошли обучение по образовательным программам
в сфере противодействия коррупции (Малышевский и Асбестовский городские
округа).
2.2. Региональный план на 2018–2020 годы и Комплексный план
на 2021–2024 годы:
– не направляются в Департамент копии актов прокурорского реагирования
по результатам осуществления прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии коррупции и о государственной гражданской
службе, а также материалы к ним, копии ответов о принятых мерах по устранению
выявленных нарушений и привлечению к ответственности лиц, допустивших такие
нарушения (Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской
области);
– вносятся недостоверные сведения в автоматизированную систему
управления деятельностью исполнительных органов государственной власти
Свердловской области (Департамент по охране, контролю и регулированию
использования животного мира Свердловской области);
– на официальных сайтах государственных органов в сети Интернет
не размещается информация о результатах работы по рассмотрению обращений
граждан по фактам коррупции по итогам каждого квартала в соответствии
с требованиями пункта 28 Перечня информации о деятельности областных
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и территориальных исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, размещаемой в сети Интернет, утвержденного
постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2011 № 962-ПП
(Министерство здравоохранения Свердловской области);
– не актуализированы перечни должностей государственной гражданской
службы Свердловской области, связанных с коррупционными рисками,
не проводится оценка коррупционных рисков, не актуализируется карта
коррупционных рисков, не принимаются меры по минимизации коррупционных
рисков (Департамент по охране, контролю и регулированию использования
животного мира Свердловской области);
– не организованы совещания (консультации) по вопросам реализации
требований статьи 133 Закона № 273-ФЗ с руководителями, заместителями
руководителей и должностными лицами, ответственными за профилактику
коррупционных и иных правонарушений, в подведомственных (курируемых)
государственных организациях Свердловской области (Министерство природных
ресурсов и экологии Свердловской области).
2.3. Ведомственные планы (принимаются в соответствии с пунктом 4
статьи 9 Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ
«О противодействии коррупции в Свердловской области»):
– не рассматривается отчет о выполнении ведомственного плана
на заседании общественного совета при государственном органе (Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области);
– не проводится анализ правоприменительной практики по результатам
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений
и действий (бездействия) государственных органов и их должностных лиц
(Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области).
2.4. Муниципальные планы:
– не включены в муниципальные планы мероприятия по обеспечению
комплекса организационных, разъяснительных и иных мер (консультации,
семинары, беседы) по соблюдению муниципальными служащими ограничений,
запретов и по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции (Артинский, Камышловский, Белоярский, Бисертский, Кировградский,
Малышевский и Рефтинский городские округа, ЗАТО Уральский, городские округа
Богданович, Верхний Тагил, Верхняя Пышма, Заречный и Нижняя Салда,
Махнёвское
муниципальное
образование,
муниципальное
образование
Алапаевское, Обуховское сельское поселение, муниципальное образование
«Зареченское сельское поселение» и Слободо-Туринский муниципальный район);
– не запланированы мероприятия по взаимодействию с институтами
гражданского общества (городской округ Богданович, Кировоградский городской
округ, Махневское муниципальное образование).
3. Деятельность комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию
конфликта интересов (далее – комиссия по урегулированию конфликта
интересов) и комиссий по противодействию коррупции в государственных
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органах (муниципальные органы по координации деятельности в области
противодействия коррупции).
3.1. Организация работы комиссий по урегулированию конфликта
интересов:
– в нарушение части 4 статьи 14.1 Закона № 25-ФЗ не созданы комиссии
по урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления
(Думы и Контрольно-счетные органы Артинского городского округа и городского
округа Карпинск);
– председателем комиссии по урегулированию конфликта интересов
определен не заместитель главы муниципального образования, курирующий
вопросы противодействия коррупции, а иной заместитель главы муниципального
образования, на которого правовым актом, должностной инструкцией
не возложены обязанности по организации работы по профилактике
коррупционных и иных правонарушений (городской округ Карпинск,
Асбестовский и Малышевский городские округа, муниципальное образование
Красноуфимский округ);
– не включены в составы комиссий по урегулированию конфликта интересов
представители профессиональных образовательных организаций, образовательных
организаций
высшего
образования
и
организаций
дополнительного
профессионального образования (Белоярский городской округ и Муниципальное
образование Красноуфимский округ). Разъяснения по данному вопросу
направлены Департаментом в адрес глав муниципальных образований (письмо
от 17.06.2020 № 43-04-24/1369/К);
– срок передачи в правоприменительные органы информации о факте,
содержащем признаки административного правонарушения или состава
преступления, и подтверждающих такой факт документов надлежит исчислять
в календарных днях (Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской
области установило срок в рабочих днях);
– положения о комиссиях по урегулированию конфликта интересов
не размещены либо размещены не в актуальной редакции в подразделах «Комиссия
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов» разделов, посвященных вопросам противодействия
коррупции, официальных сайтов отдельных государственных органов и органов
местного самоуправления в сети Интернет (типовая ошибка);
– не определен персональный состав комиссий по урегулированию
конфликта интересов (не указаны фамилии, имена и отчества председателя
и членов комиссии) (Артемовский городской округ);
– невынесение материалов на заседания комиссий по урегулированию
конфликта интересов, несмотря на прямое указание в положениях об указанных
комиссиях таких материалов, как оснований для проведения заседаний
(Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного
мира Свердловской области);
– нерассмотрение
поступивших
уведомлений
коммерческих
(некоммерческих) организаций о заключении с гражданином, замещавшим
должность государственной (муниципальной) службы, включенную в перечень
должностей с коррупционными рисками, в течение двух лет после его увольнения
с государственной (муниципальной) службы, трудового договора или гражданско-
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правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в организации и (или)
выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуг)
в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей, если отдельные функции
муниципального (административного) управления данной организацией входили
в должностные (служебные) обязанности служащего (Сысертский, Артемовский,
Белоярский и Малышевский городские округа);
– основания для проведения заседаний комиссий по урегулированию
конфликта интересов не соответствуют требованиям Положения о комиссиях
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года
№ 821 и рекомендованного для руководства при разработке положений
о соответствующих комиссиях органам государственной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного самоуправления (Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, Белоярский,
Артемовский и Малышевский городские округа, городские округа Карпинск
и Дегтярск);
– за рамками полномочий комиссиями по урегулированию конфликта
интересов принимаются решения о выдаче разрешений муниципальным служащим
на выполнение иной оплачиваемой работы (Белоярский и Сысертский городские
округа). Разъяснения Департамента «Иная оплачиваемая работа на муниципальной
службе: условия выполнения и порядок уведомления» направлены главам
муниципальных образований письмом от 26.04.2021 № 43-01-81/643-К;
– не соблюдаются требования к содержанию и оформлению протоколов
заседаний комиссий по урегулированию конфликта интересов (Министерство
здравоохранения Свердловской области, Департамент информационной политики
Свердловской области), в том числе:
отсутствуют подписи членов комиссии, принимавших участие в ее
заседании, в отдельных случаях устоялась практика подписания протокола
заседания комиссии только председателем и секретарем комиссии;
не отражена информация о выборе способа голосования;
не содержится информация по существу рассмотренных вопросов:
предъявляемые к государственному служащему претензии, материалы, на которых
они основываются, содержание пояснений государственного служащего и других
лиц по существу предъявляемых претензий, фамилии, имена, отчества
выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений, источник
информации, содержащий основания для проведения заседания комиссии, дата
поступления информации в государственный орган и другие сведения;
– сведения о заседаниях комиссий по урегулированию конфликта интересов
и принятые решения размещаются на официальных сайтах государственных
органов в сети Интернет с нарушением требований Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Министерство
культуры Свердловской области).
3.2. Комиссии по противодействию коррупции в государственных органах
(муниципальные органы по координации деятельности в области
противодействия коррупции):
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– отсутствуют планы работы муниципальных органов по координации
деятельности в сфере противодействия коррупции (комиссий, советов), планы
не согласованы председателями комиссий (Муниципальное образование
Красноуфимский округ);
– не соблюдается периодичность проведения заседаний комиссий
по противодействию коррупции в государственных органах (муниципальных
органов по координации деятельности в сфере противодействия коррупции
(комиссий, советов)), не рассматриваются запланированные вопросы (Департамент
информационной политики Свердловской области, Белоярский городской округ
и Муниципальное образование Красноуфимский округ);
– на заседаниях комиссий по противодействию коррупции не принимаются
управленческие решения, направленные на совершенствование деятельности
в сфере противодействия коррупции (Министерство инвестиций и развития
Свердловской области).
4. Выполнение решений Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Свердловской области.
Установлены факты неисполнения поручений, незакрытия в СЭД отчетами
по исполненным поручениям, направления отчетов, не содержащих конкретные
показатели работы и не подтвержденных документами (городской округ Дегтярск
и Муниципальное образование Красноуфимский округ).
5. Наполнение разделов, посвященных вопросам противодействия
коррупции, официальных сайтов государственных органов (органов местного
самоуправления) в сети Интернет.
Наполнение разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции,
официальных сайтов государственных органов (органов местного самоуправления)
в сети Интернет не соответствует руководящим методическим материалам (письма
Департамента от 07.07.2020 № 43-04-24/1530/К, от 20.02.2021 № 43-01-81/256-К,
от 14.07.2021 № 43-01-81/1217-К) (Артинский, Малышевский, Асбестовский,
Сысертский и Белоярский городские округа, Муниципальное образование
Красноуфимский округ, городские округа Дегтярск и Карпинск).
6. Представление государственными (муниципальными) служащими
сведений о доходах.
6.1. Установлены случаи представления недостоверных и (или) неполных
сведений о доходах:
– не указаны полученные в отчетном периоде доходы (Министерство
природных ресурсов и экологии Свердловской области);
– не указаны сведения о принадлежащих служащему на праве собственности
объектах недвижимого имущества (Министерство здравоохранения Свердловской
области);
– указаны недостоверные сведения о принадлежащих служащему объектах
недвижимого имущества (Министерство здравоохранения Свердловской области,
городской округ Дегтярск);
– не указаны банковские счета служащих (типовая ошибка). Наибольшее
количество случаев (17) выявлено в Министерстве агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Свердловской области;
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– не указано участие в управлении коммерческими организациями
(Министерство здравоохранения Свердловской области и Асбестовский городской
округ);
– не указаны объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании
(типовая ошибка). Наибольшее количество случаев (12) выявлено в Министерстве
здравоохранения Свердловской области;
– не указаны сведения об имеющихся срочных обязательствах финансового
характера (Министерство здравоохранения Свердловской области, городской
округ Дегтярск); недостоверно указан размер обязательства на отчетную дату
(Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области);
– отражены недостоверные сведения о недвижимом имуществе,
отчужденном в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки
(городской округ Дегтярск и Каменский городской округ);
– отсутствуют сведения о полученном доходе от продажи имущества или
об отчуждении имущества в результате безвозмездной сделки (Министерство
здравоохранения Свердловской области, Малышевский городской округ);
– не представлены сведения о расходах служащих (Министерство
образования и молодежной политики Свердловской области, Сысертский
городской округ).
6.2. В нарушение подпункта 2 пункта 2 Указа Губернатора Свердловской
области от 12.12.2019 № 666-УГ «О мерах по реализации положений Федерального
закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
не обеспечено своевременное представление в Департамент сведений
о произведенных муниципальными служащими расходах. Наибольшее количество
нарушений (8) выявлено в Каменском городском округе.
6.3. В 56 случаях в сети Интернет размещены неполные и (или)
недостоверные сведения о доходах. Наибольшее количество нарушений (23)
выявлено в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской
области.
7. Обеспечение соблюдения служащими ограничений и запретов,
требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов.
7.1. Допущено несоблюдение служащими ограничений и запретов,
требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, непринятие
мер по уведомлению о личной заинтересованности:
– служащий-член комиссии являлся совладельцем организации, в отношении
которой комиссией с его участием приняты решения о предоставлении субсидий
(Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Свердловской области);
– служащий осуществлял функции надзора в сфере, в которой его отец
осуществлял предпринимательскую деятельность (Министерство природных
ресурсов и экологии Свердловской области);
– служащая осуществляла надзор за деятельностью государственного
учреждения, где заместителем директора являлся ее супруг (Министерство
природных ресурсов и экологии Свердловской области);
– родственники служащего приобрели в собственность лесные насаждения
у руководителя государственного учреждения, в отношении которого служащим
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осуществлялись функции контроля (надзора) (Министерство природных ресурсов
и экологии Свердловской области);
– в государственном учреждении трудоустроен сын служащего,
курировавшего деятельность данного учреждения и уполномоченного вносить
предложения по формированию бюджета в части финансирования учреждения
(Министерство образования и молодежной политики Свердловской области);
– победитель конкурса на замещение вакантных должностей и включение
в кадровый резерв ранее непосредственно подчинялась одному из лиц, входящих
в состав конкурсной комиссии (Министерство образования и молодежной
политики Свердловской области);
– муниципальный служащий является супругом начальника отдела закупок
в муниципальном казенном учреждении, которое непосредственно курирует
данный служащий. Родители указанного муниципального служащего
зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, с которыми
28
муниципальных
учреждений,
подведомственных
администрации
муниципального образования, заключали контракты как с единственным
поставщиком (Белоярский городской округ);
– по итогам рассмотрения уведомления муниципального служащего
комиссией по урегулированию конфликта интересов согласовано выполнение им
иной оплачиваемой работы в муниципальном бюджетном образовательном
учреждении, в отношении которого муниципальный служащий осуществляет
функции муниципального управления (Белоярский городской округ).
7.2. Служащими в сети Интернет от их имени размещены объявления
с предложениями, позволяющими квалифицировать их действия как оказание ими
потребительских услуг, при этом уведомления представителю нанимателя
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу в периоды размещения
объявлений данными служащими не представлялись (Министерство транспорта
и дорожного хозяйства Свердловской области).
7.3. Служащими в основное рабочее время выполнялась иная оплачиваемая
работа (Белоярский городской округ).
7.4. Не соблюдена процедура рассмотрения обращений граждан,
замещавших должность государственной гражданской службы Свердловской
области (муниципальной службы) о даче согласия на замещение должности
в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по государственному (муниципальному)
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные)
обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной
гражданской службы Свердловской области (муниципальной службы)
(Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Свердловской области (9 случаев), Белоярский городской округ (6 случаев)).
8. Антикоррупционная работа в областных и муниципальных
организациях.
8.1. По результатам
анализа разделов, посвященных
вопросам
противодействия коррупции, официальных сайтов 17 муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Муниципального
образования
Красноуфимский округ выявлено отсутствие кодекса этики и служебного
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поведения работников на сайтах 14 учреждений, антикоррупционной политики –
на сайтах 15 учреждений, плана мероприятий по противодействию коррупции
на 2020–2021 годы – на сайтах 14 учреждений, правового акта, определяющего
должностное лицо, ответственное за профилактику коррупции, на сайтах
13 учреждений.
8.2. В нарушение Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» руководителями муниципальных учреждений
допущены ситуации конфликта интересов при заключении договоров
на техническое обслуживание компьютерной техники с индивидуальными
предпринимателями, с которыми ранее заключен трудовой договор (Белоярский
городской округ).
8.3. Не принят порядок осуществления проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей муниципальных учреждений (Артемовский городской
округ).
8.4. Выявлены факты представления руководителями муниципальных
организаций недостоверных и (или) неполных сведений о доходах (Артемовский
городской округ и городской округ Карпинск).
8.5. Отсутствие контроля в отношении подведомственных организаций
в части принятия ими мер по предупреждению коррупции:
– руководящим составом государственных казенных учреждений
Свердловской области приобретаются материалы по договорам купли-продажи,
заключенным с государственными казенными учреждениями Свердловской
области, в которых они замещают указанные должности (Министерство
природных ресурсов и экологии Свердловской области);
– государственным бюджетным учреждением Свердловской области
заключались контракты с юридическим лицом, руководителем которого является
начальник отдела указанного учреждения. В 7 случаях заключение контрактов
не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд (Министерство здравоохранения Свердловской области);
– государственным бюджетным учреждением Свердловской области
заключены контракты с юридическим лицом, в котором руководителем
и директором является заведующий отделом учреждения (Министерство
здравоохранения Свердловской области);
– руководитель государственного учреждения осуществлял премирование
самого себя дополнительной выплатой, которая не предусмотрена трудовым
законодательством (Департамент информационной политики Свердловской
области).
Результаты проверок указывают на необходимость пересмотра
и дополнительной проработки подходов к организации антикоррупционной работы
в ряде государственных органов и органов местного самоуправления.
Департамент противодействия коррупции
и контроля Свердловской области

