ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 сентября 2019 г.

№ 06/32
Екатеринбург

О внесении изменений в План Избирательной комиссии
Свердловской области по профилактике и противодействию коррупции
на 2018-2020 годы
В целях организации выполнения основных задач Национального
плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»,
связанных

с

повышением

эффективности

просветительских,

образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование
антикоррупционного

поведения

государственных

служащих,

популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие
общественного правосознания:
1.

Внести

изменения

в

План

Избирательной

комиссии

Свердловской области по профилактике и противодействию коррупции
на

2018-2020

годы,

утвержденный

распоряжением

председателя

Избирательной комиссии Свердловской области от 23 августа 2018 г.
№ 06/14, утвердив его в новой редакции (прилагается).
2.

Руководителю аппарата Избирательной комиссии Свердловской

области Иошиной С.М. организовать выполнение Плана Избирательной
комиссии Свердловской области по профилактике и противодействию
коррупции на 2018-2020 годы.
3.

Информационному

управлению

аппарата

Избирательной
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комиссии

Свердловской

Избирательной

комиссии

области

(Сапцын

Свердловской

С.П.)

области

разместить
по

План

профилактике

и противодействию коррупции на 2018-2020 годы в разделе, посвященном
вопросу противодействия коррупции, на официальном сайте Избирательной
комиссии Свердловской области.
4.

Контроль за выполнением Плана Избирательной комиссии

Свердловской области по профилактике и противодействию коррупции
на 2018-2020 годы оставляю за собой.
Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.И. Русинов
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением председателя
Избирательной комиссии
Свердловской области
от 16.09.2019 № 06/32
ПЛАН
Избирательной комиссии Свердловской области
по профилактике и противодействию коррупции
на 2018-2020 годы
№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

I. 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»
Принятие мер по
повышению
эффективности контроля за
соблюдением лицами,
замещающими
государственные
Клименко Е.В.,
должности Свердловской
заместитель
области, должности
председателя
Выполнение
государственной
Комиссии;
мероприятий,
гражданской службы
Иошина С.М.,
предусмотренных
Свердловской области
руководитель
Национальным
1.
требований
Весь период
аппарата Комиссии;
планом
законодательства
руководители
противодействия
Российской Федерации
структурных
коррупции на
о противодействии
подразделений
2018-2020 годы
коррупции, касающихся
аппарата Комиссии
предотвращения
и урегулирования
конфликта интересов,
в том числе за
привлечением таких лиц
к ответственности в случае
их несоблюдения:
составление таблиц
с анкетными данными лиц,
Саенко Н.В.,
замещающих
заведующий
До 31 августа
государственные
отделом кадров и
1.1
2020 года
должности Свердловской
документационного
области, должности
обеспечения
государственной
аппарата Комиссии
гражданской службы
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1.2.

1.3.

1.4.

Свердловской области
в территориальных
избирательных комиссиях
или Избирательной
комиссии Свердловской
области, их родственников
и свойственников в целях
предотвращения и
урегулирования конфликта
интересов;
доведение таблиц
с анкетными данными лиц,
замещающих
государственные
должности, должности
государственной
гражданской службы
Свердловской области
в территориальных
избирательных комиссиях
или Избирательной
комиссии Свердловской
области их родственников
и свойственников до
сведения соответствующих
председателей ТИК
или руководителей
соответствующих
структурных
подразделений в целях
предотвращения
конфликта интересов;
представление
заведующим отделом
закупок руководителю
аппарата Избирательной
комиссии Свердловской
области перечня
контрагентов
Избирательной комиссии
Свердловской области,
подписавших
государственные
контракты на поставку
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных нужд;
обобщение практики
правоприменения
законодательства
Российской Федерации
в сфере конфликта
интересов

Саенко Н.В.,
заведующий
отделом кадров и
документационного
обеспечения
аппарата Комиссии;
руководители
структурных
подразделений
аппарата Комиссии

Кондратьев А.А.,
заведующий
отделом закупок

Иошина С.М.,
руководитель
аппарата Комиссии;
Саенко Н.В.,
заведующий
отделом кадров и

До 31 августа
2020 года

До 30 сентября
2020 года

Ежеквартально
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документационного
обеспечения
аппарата Комиссии

2.

3.

4.

Ежеквартально
за 1 квартал –
до 25 апреля;
Выполнение
за 2 квартал –
мероприятий,
Обеспечение контроля за
до 25 июля;
предусмотренных
Иошина С.М.,
выполнением
за 3 квартал –
Национальным
руководитель
мероприятий,
до 15 октября;
планом
аппарата Комиссии
предусмотренных планом
за отчетный
противодействия
год – до 20
коррупции на
января года,
2018-2020 годы
следующего за
отчетным
II. Совершенствование работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
Обеспечение
соблюдения
государственными
гражданскими
служащими
аппарата
Обеспечение контроля за
Комиссии
применением
ограничений и
предусмотренных
запретов,
законодательством мер
требований о
юридической
предотвращении
ответственности в каждом
Один раз
или
случае несоблюдения
Иошина С.М.,
в полугодие,
урегулировании
запретов, ограничений и
руководитель
до 15 июня и
конфликта
требований,
аппарата Комиссии
до 15 ноября
интересов,
установленных в целях
исполнения
противодействия
обязанностей,
коррупции, в том числе
установленных
мер по предотвращению и
законодательством
(или) урегулированию
Российской
конфликта интересов
Федерации о
государственной
гражданской
службе и о
противодействии
коррупции
Проведение анализа
Ежеквартально
Обеспечение
соблюдения запретов,
за 1 квартал –
соблюдения
Саенко Н.В.,
ограничений и требований,
до 25 апреля; государственными
заведующий
установленных в целях
за 2 квартал –
гражданскими
отделом кадров и
противодействия
до 25 июля;
служащими
документационного
коррупции, в том числе
за 3 квартал –
аппарата
обеспечения
касающихся получения
до 15 октября;
Комиссии
аппарата Комиссии
подарков, выполнения
за отчетный
ограничений и
иной оплачиваемой
год –
запретов,
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работы, обязанности
уведомлять об обращениях
в целях склонения к
совершению
коррупционных
правонарушений

5.

Подготовить разъяснения
для председателей ТИК и
работников аппарата
Избирательной комиссии
Свердловской области
по следующим темам:
1.
Обязанности,
ограничения и запреты
для лиц, замещающих
государственные
должности,
предусмотренные в целях
борьбы с коррупцией.
Ответственность за
несоблюдение
требований, в том числе о
последствиях увольнения
в связи с утратой доверия.
2.
Ограничения и
запреты, требования к
служебному поведению,
служебная дисциплина на
государственной
гражданской службе.
Ответственность за
несоблюдение
требований, в том числе о
последствиях увольнения
в связи с утратой доверия.
3.
Суть, причины,
последствия коррупции.
4.
Порядок действий
председателей ТИК,
работников аппарата при
склонении их к

до 20 января
года,
следующего за
отчетным

Иошина С.М.,
руководитель
аппарата Комиссии;
Саенко Н.В.,
заведующий
отделом кадров и
документационного
обеспечения
аппарата Комиссии

требований о
предотвращении
или
урегулировании
конфликта
интересов,
исполнения
обязанностей,
установленных
законодательством
Российской
Федерации о
государственной
гражданской
службе и о
противодействии
коррупции

Формирование
у государственных
гражданских
служащих
аппарата
Избирательной
комиссии
Свердловской
области и
Ежеквартально
председателей
за 1 квартал –
территориальных
до 25 апреля
избирательных
(тема № 1);
комиссий в
за 2 квартал –
Свердловской
до 25 июля
области
(тема № 2);
отрицательного
за 3 квартал –
отношения к
до 15 октября
коррупции.
(тема № 3);
Обеспечение
за отчетный
соблюдения
год –
государственными
до 20 января
гражданскими
года,
служащими
следующего за
аппарата
отчетным
Комиссии
(темы № 4 и
ограничений и
№ 5)
запретов,
требований о
предотвращении
или
урегулировании
конфликта
интересов,
исполнения
обязанностей,
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коррупционным
правонарушениям.
5. Новеллы
законодательства по
вопросам
противодействия
коррупции

6.

Обеспечение исполнения
нормативных правовых
актов Российской
Федерации, направленных
на совершенствование
организационных основ
противодействия
коррупции в Свердловской
области

Клименко Е.В.,
заместитель
председателя
Комиссии;
Иошина С.М.,
руководитель
аппарата Комиссии

Ежегодно,
до 15 ноября

7.

Выявление случаев
несоблюдения
председателями ТИК,
государственными
гражданскими служащими
аппарата Комиссии,
требований
о предотвращении или
об урегулировании
конфликта интересов,
применение к лицам,
нарушившим эти
требования, мер
юридической
ответственности,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации,

Иошина С.М.,
руководитель
аппарата Комиссии;
Саенко Н.В.
заведующий
отделом кадров и
документационного
обеспечения
аппарата Комиссии

Ежегодно,
до 15 ноября

установленных
законодательством
Российской
Федерации о
государственной
гражданской
службе и о
противодействии
коррупции
Обеспечение
соблюдения
государственными
гражданскими
служащими
аппарата
Комиссии
ограничений и
запретов,
требований
о предотвращении
или
урегулировании
конфликта
интересов,
исполнения
обязанностей,
установленных
законодательством
Российской
Федерации о
государственной
гражданской
службе и о
противодействии
коррупции
Обеспечение
соблюдения
государственными
гражданскими
служащими
аппарата
Комиссии и
председателями
территориальных
избирательных
комиссий в
Свердловской
области
ограничений и
запретов,
требований о
предотвращении
или
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предание гласности
каждому случаю
несоблюдения указанных
требований, обеспечение
ежегодного обсуждения
вопроса о состоянии этой
работы и мерах по ее
совершенствованию на
заседаниях Комиссии по
противодействию
коррупции

8.

9.

урегулировании
конфликта
интересов,
исполнения
обязанностей,
установленных
законодательством
Российской
Федерации о
государственной
гражданской
службе и о
противодействии
коррупции

Иошина С.М.,
руководитель
аппарата Комиссии;
Принятие правовых актов
Карпикова Е.М.,
Комиссии по
заведующий
совершенствованию
правовым отделом
правового регулирования аппарата Комиссии;
противодействия
Саенко Н.В.,
коррупции в соответствии
заведующий
с изменениями, вносимыми
отделом кадров и
в федеральное и областное
документационзаконодательство, а также
ного обеспечения
внесение дополнений,
аппарата Комиссии;
изменений в действующие
Махнычева М.Б.,
правовые акты
главный специалист
отдела кадров и
документационного
обеспечения
аппарата Комиссии

Анализ эффективности мер
по противодействию
коррупции в рамках
реализации кадровой
политики

Иошина С.М.,
руководитель
аппарата Комиссии;
Саенко Н.В.,
заведующий
отделом кадров и
документационного
обеспечения
аппарата Комиссии

По мере
необходимости

Обеспечение
исполнения
законодательства
Российской
Федерации и
Свердловской
области по
вопросам
противодействия
коррупции

Обеспечение
соблюдения
государственными
гражданскими
служащими
аппарата
Комиссии
ограничений и
запретов,
Один раз в год,
требований о
до 25 декабря
предотвращении
или
урегулировании
конфликта
интересов,
исполнения
обязанностей,
установленных
законодательством
Российской
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Федерации о
государственной
гражданской
службе и о
противодействии
коррупции
10.

Ознакомление граждан,
поступающих на
гражданскую службу
в аппарат, и председателей
ТИК с установленными
законодательством
Российской Федерации
ограничениями, запретами
и обязанностями в целях
противодействия
коррупции,
ответственностью за
коррупционные
правонарушения

11.

Оказание председателям
ТИК и работникам
аппарата Комиссии
консультативной помощи
по вопросам, связанным
с применением на практике
требований к служебному
поведению

12.

Проведение
разъяснительной
профилактической работы
среди государственных

Отдел кадров и
документационного
обеспечения
аппарата Комиссии

Отдел кадров и
документационного
обеспечения
аппарата Комиссии

Руководители
Комиссии;
Иошина С.М.,
руководитель

Весь период

Весь период

Весь период

Повышение
качества
профессиональной
подготовки
гражданских
служащих
аппарата,
председателей
ТИК,
формирование
негативного
отношения к
коррупционным
проявлениям.
Своевременное
доведение до
граждан,
поступающих на
гражданскую
службу в аппарат,
и председателей
ТИК о
требованиях
законодательства
Российской
Федерации о
противодействии
коррупции
Повышение
качества
профессиональной
подготовки
гражданских
служащих
аппарата,
председателей
ТИК,
формирование
негативного
отношения к
коррупционным
проявлениям
Повышение
качества
профессиональной
подготовки
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гражданских служащих
аппарата Комиссии;
гражданских
аппарата Избирательной
заведующие
служащих
комиссии Свердловской
отделами аппарата
аппарата,
области и председателей
Комиссии
председателей
территориальных
ТИК,
избирательных комиссий
формирование
в целях выявления
негативного
и недопущения случаев
отношения к
возникновения конфликта
коррупционным
интересов, осуществления
проявлениям
мер по предотвращению
и урегулированию
конфликта интересов.
Обеспечение персональной
ответственности
руководителей
подразделений аппарата за
состояние
антикоррупционной
работы в возглавляемых
ими подразделениях
III. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов,
обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими аппарата
Комиссии ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи
с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности
за их нарушение
13.
Обеспечение
Отдел кадров и
Весь период
Обеспечение
функционирования
документационного
соблюдения
Комиссии по соблюдению
обеспечения
государственными
требований к служебному
аппарата Комиссии
гражданскими
поведению
служащими
государственных
аппарата
гражданских служащих
Комиссии
аппарата Комиссии и
ограничений и
урегулированию
запретов,
конфликта интересов
требований о
(далее – Комиссия по
предотвращении
соблюдению требований к
или
служебному поведению и
урегулировании
урегулированию
конфликта
конфликта интересов),
интересов,
включая подготовку
исполнения
заключений по
обязанностей,
поступившим в Комиссию
установленных
обращениям,
законодательством
уведомлениям, заявлениям
Российской
по направлению
Федерации о
деятельности Комиссии по
государственной
соблюдению требований к
гражданской
служебному поведению и
службе и о
урегулированию
противодействии
конфликта интересов
коррупции
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14.

15.

16.

Проведение проверки
поступивших сведений о
несоблюдении
гражданскими служащими
аппарата запретов и
неисполнении
обязанностей,
установленных в целях
противодействия
коррупции, нарушении
ограничений, касающихся
получения подарков и
порядка сдачи подарков,
при наличии оснований –
подготовка материалов для
принятия мер
ответственности
к нарушившим закон
Организация приема и
анализ сведений о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, представляемых
членами Комиссии;
гражданскими служащими
аппарата; председателями
ТИК;
гражданами при
поступлении на
гражданскую службу в
аппарат Комиссии.
Обеспечение контроля за
своевременностью
представления указанных
сведений

Отдел кадров и
документационного
обеспечения
аппарата Комиссии

Весь период

Отдел кадров и
документационного
обеспечения
аппарата Комиссии

Ежегодно до
30 апреля,
для
граждан – при
оформлении
документов о
приеме на
гражданскую
службу в
аппарат
Комиссии

Размещение сведений о
доходах, расходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного характера
членов Комиссии,
председателей ТИК,

Отдел кадров и
документационного
обеспечения
аппарата Комиссии

Выявление
случаев
несоблюдения
гражданскими
служащими
аппарата
законодательства
Российской
Федерации о
противодействии
коррупции,
выработка мер,
направленных на
профилактику
коррупционных
нарушений

Обеспечение
исполнения
лицами,
замещающими
государственные
должности
Свердловской
области,
государственными
гражданскими
служащими
аппарата
Комиссии и
гражданами,
поступающими на
гражданскую
службу в аппарат
Комиссии,
требований
федерального
законодательства
о представлении
сведений о
доходах, расходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
В течение
Обеспечение
14 рабочих
открытости и
дней со дня
доступности
истечения
информации о
срока,
деятельности
установленного
Комиссии по
для подачи
профилактике
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17.

гражданских служащих
аппарата на официальном
сайте Комиссии
Проверка достоверности
и полноты сведений о
доходах, расходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, представленных
гражданскими служащими
аппарата и председателями
ТИК

указанных
сведений

коррупционных
правонарушений

Отдел кадров и
документационного
обеспечения
аппарата Комиссии

Весь период

Выявление
случаев
представления
недостоверных,
неполных
сведений,
принятие
своевременных
мер по
недопущению
нарушений
Контроль
исполнения
гражданскими
служащими
аппарата
требования части
2 статьи 14
Федерального
закона «О
государственной
гражданской
службе
Российской
Федерации» о
необходимости
предварительного
уведомления
представителя
нанимателя о
выполнении иной
оплачиваемой
работы
Формирование
нетерпимого
отношения
гражданских
служащих к
совершению
коррупционных
правонарушений

18.

Проверка исполнения
гражданскими служащими
аппарата обязанности
по предварительному
уведомлению
представителя нанимателя
о выполнении иной
оплачиваемой работы

Отдел кадров и
документационного
обеспечения
аппарата Комиссии

Не реже
1 раза в год

19.

Проведение практических
занятий для гражданских
служащих аппарата
по поводу необходимости
уведомления
представителя нанимателя
(работодателя) о факте
обращения в целях
склонения к совершению
коррупционных
правонарушений,
соблюдения требований
антикоррупционного
законодательства
Российской Федерации,
а также информирование о
судебной практике по

Саенко Н.В.,
заведующий
отделом кадров и
документационного
обеспечения
аппарата Комиссии;
Кондратьев А.А.,
заведующий
отделом закупок
аппарата Комиссии

Не реже
1 раза в год
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20.

21.

22.

делам, связанным с
разрешением споров о
применении пункта 9 части
1 статьи 31 Федерального
закона «О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд», по
иным делам
коррупционной
направленности
Анализ случаев
возникновения конфликта
интересов, одной из сторон
которого являются
гражданские служащие
аппарата, осуществление
мер по предотвращению и
урегулированию
конфликта интересов при
исполнении служебных
(трудовых) обязанностей
Организация повышения
квалификации
гражданских служащих, в
должностные обязанности
которых входит участие в
противодействии
коррупции

Отдел кадров и
документационного
обеспечения
аппарата Комиссии

Весь период

Отдел кадров и
документационного
обеспечения
аппарата Комиссии

2019 год

Предупреждение и
урегулирование
конфликта
интересов в целях
предотвращения
коррупционных
правонарушений

Повышение
профессионализма
гражданских
служащих
аппарата, в
должностные
обязанности
которых входит
участие в
противодействии
коррупции
IV. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции
в деятельности Избирательной комиссии Свердловской области,
мониторинг коррупционных рисков и их устранение
Организация проведения
Клименко Е.В.,
Ежегодно
Определение
оценки коррупционных
заместитель
до 30 декабря
коррупционно
рисков при реализации
председателя
опасных функций
Комиссией своих функций
Комиссии;
Комиссии, а также
Иошина С.М.,
корректировка
руководитель
перечня
аппарата Комиссии;
должностей
отдел кадров и
гражданской
документационного
службы,
обеспечения
замещение
аппарата Комиссии
которых
связано с
коррупционными
рисками
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23.

Осуществление
мониторинга исполнения
должностных обязанностей
гражданскими служащими
аппарата Комиссии,
подверженными риску
коррупционных
проявлений и устранение
таких рисков

Комиссия по
противодействию
коррупции

Ежегодно
до 30 декабря

24.

Анализ публикаций
коррупционной
направленности в
средствах массовой
информации
о государственных
гражданских служащих
аппарата Комиссии и
председателей ТИК

Анисимова А.А.,
советник
председателя
Комиссии

Весь период

25.

Внедрение в практику
кадровой работы правила
в соответствии с которым
длительное безупречное и
эффективное исполнение
государственными
гражданскими служащими
аппарата своих
обязанностей должно в
обязательном порядке
учитываться при
назначении его на
вышестоящую должность,
присвоении классного чина
1. Практические занятия
для лиц, замещающих
государственные
должности и должности
государственной
гражданской службы в
аппарате Комиссии по
вопросу заполнения
справок о доходах,

Клименко Е.В.,
заместитель
председателя
Комиссии;
Иошина С.М.,
руководитель
аппарата Комиссии

Весь период

Иошина С.М.,
руководитель
аппарата Комиссии;
Саенко Н.В.,
заведующий
отделом кадров и
документационного
обеспечения
аппарата Комиссии

Ежегодно
до 1 марта

26.

Выявление
коррупционно
опасных функций
в должностных
обязанностях
работников
аппарата, а также
корректировка
перечня
должностей
гражданской
службы,
замещение
которых
связано с
коррупционными
рисками
Оперативное
реагирование на
коррупционные
правонарушения и
обеспечение
соблюдения
принципа
неотвратимости
юридической
ответственности
за коррупционные
и иные
правонарушения
Обеспечение
стимулирования
гражданских
служащих за
безупречную и
эффективную
работу

Совершенствование работы
по заполнению,
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расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера

27.

28.

29.

сбору, обработке
и проверке
сведений
о доходах,
расходах,
об имуществе
и обязательствах
имущественного
характера

2. Основные ошибки при
заполнении справок о
доходах, расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного характера
(в режиме круглого стола)

Ежегодно
до 1 декабря

Проведение служебных
Комиссия по
расследований случаев
противодействию
коррупционных
коррупции
проявлений
председателями ТИК,
работниками аппарата
Комиссии
Осуществление контроля
Клименко Е.В.,
за соблюдением
заместитель
действующего
председателя
законодательства при
Комиссии;
проведении конкурсов на
Иошина С.М.,
размещение заказов на
руководитель
закупку товаров, работ и
аппарата Комиссии;
услуг для государственных
Кондратьев А.А.,
нужд.
заведующий
Изучение с членами
отделом закупок;
комиссии по
комиссия по
осуществлению закупок
размещению заказов
памяток по соблюдению
на поставки
требований части 6 статьи
товаров,
39 Федерального закона от выполнение работ,
05 апреля 2013 года № 44оказание услуг для
ФЗ «О контрактной
нужд Комиссии
системе в сфере товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд» в
целях предотвращения
конфликта интересов
между участником закупки
и заказчиком
Проведение проверок
Клименко Е.В.,
целевого использования
заместитель
денежных средств,
председателя
выделенных нижестоящим
Комиссии;
избирательным комиссиям
Контрольноревизионная служба

Весь период

Обеспечение
контроля за
расходованием
бюджетных
средств

Ежегодно
до 31 декабря

Обеспечение
контроля за
расходованием
бюджетных
средств,
недопущения
нарушений
действующего
законодательства
по проведению
конкурсов на
размещение
заказов на закупку
товаров, работ и
услуг для
государственных
нужд

Весь период

Обеспечение
контроля за
расходованием
бюджетных
средств
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Избирательной
комиссии
Свердловской
области;
сектор по работе с
политическими
партиями и
обеспечению
деятельности КРС
V. Взаимодействие Комиссии с институтами гражданского общества и гражданами,
а также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности
информации о деятельности Комиссии
Осуществление
Информационное
Весь период
Обеспечение
30.
видеотрансляции
управление
открытости и
заседаний Комиссии
аппарата Комиссии
доступности
информации о
работе Комиссии
31.

Обеспечение размещения
на официальном сайте
Комиссии информации о
деятельности Комиссии в
сфере противодействия
коррупции

Отдел кадров и
документационного
обеспечения
аппарата Комиссии

Весь период

32.

Информирование через
сайт Комиссии о ходе
реализации
антикоррупционной
политики

Отдел кадров и
документационного
обеспечения
аппарата Комиссии

Весь период

33.

Организация
функционирования
«телефона доверия» по
вопросам противодействия
коррупции

Весь период

34.

Обеспечение работы линии
обратной связи в целях
оперативного
представления гражданами
и организациями сведений
о фактах коррупции в

Клименко Е.В.,
заместитель
председателя
Комиссии;
Саенко Н.В.,
заведующий
отделом кадров и
документационного
обеспечения
аппарата Комиссии
Иошина С.М.,
руководитель
аппарата Комиссии;
Саенко Н.В.,
заведующий
отделом кадров и

Весь период

Обеспечение
открытости и
доступности
информации о
принятых мерах
по
противодействию
коррупции в
Комиссии
Обеспечение
открытости и
доступности
информации о
принятых мерах
по
противодействию
коррупции в
Комиссии
Своевременное
принятие мер по
противодействию
коррупции

Своевременное
принятие мер по
противодействию
коррупции
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35.

36.

37.

38.

Комиссии или о
нарушении гражданскими
служащими аппарата и
председателями ТИК
требований к служебному
(должностному)
поведению посредством
обеспечения приема
электронных сообщений на
официальный сайт
Комиссии
Анализ обращений
граждан на предмет
содержания сообщений о
фактах проявления
коррупции председателями
ТИК, работниками
аппарата Комиссии
Обеспечение выполнения
порядка и графика личного
приема граждан
руководителями Комиссии
Обобщение и анализ
сведений о коррупционных
проявлениях,
поступающих от
нижестоящих
избирательных комиссий,
общественных
организаций, граждан,
средств массовой
информации, их
дальнейшая передача, в
случае необходимости, в
правоохранительные
органы
Обеспечение оперативного
обмена информацией
с правоохранительными,
надзирающими и
контролирующими
органами в целях проверки
сведений,
предоставляемых лицами,
претендующими на
замещение
государственных
должностей или
должностей
государственной
гражданской службы

документационного
обеспечения
аппарата Комиссии

Правовой отдел
аппарата Комиссии;
Отдел кадров и
документационного
обеспечения
аппарата Комиссии

Весь период

Своевременное
принятие мер по
противодействию
коррупции

Иошина С.М.,
руководитель
аппарата Комиссии;
общий отдел
аппарата Комиссии
Иошина С.М.,
руководитель
аппарата Комиссии;
Саенко Н.В.,
заведующий
отделом кадров и
документационного
обеспечения
аппарата Комиссии

Весь период

Своевременное
принятие мер по
противодействию
коррупции

Весь период

Своевременное
принятие
необходимых мер
по выявлению и
устранению
коррупционных
нарушений

Иошина С.М.,
руководитель
аппарата Комиссии;
Саенко Н.В.,
заведующий
отделом кадров и
документационного
обеспечения
аппарата Комиссии

Весь период

Своевременное
принятие
необходимых мер
по выявлению и
устранению
коррупционных
нарушений
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VI. Комплексный план просветительских мероприятий
Избирательной комиссии Свердловской области, направленных на создание в обществе
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям.
Антикоррупционное просвещение граждан.
Иошина С.М.,
по мере
Формирование
39. Информирование граждан
о нормативном правовом
руководитель
принятия
у граждан
обеспечении работы
аппарата Комиссии; нормативных
отрицательного
по противодействию
Саенко Н.В.,
правовых
отношения
коррупции
заведующий
актов
к коррупции
и ответственности
отделом кадров и
Российской
за совершение
документационного
Федерации,
коррупционных
обеспечения
регулирующих
правонарушений
аппарата Комиссии
вопросы
противодействия
коррупции,
в том числе
ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений
Иошина С.М.,
до 31 декабря
Обеспечение
40. Информирование граждан
о принимаемых мерах по
руководитель
2019 года
открытости
совершенствованию
аппарата Комиссии; до 31 декабря
и доступности
управления кадровым
Саенко Н.В.,
2020 года
информации
составом Избирательной
заведующий
о работе Комиссии
комиссии Свердловской
отделом кадров и
области и повышению
документационного
качества его
обеспечения
формирования,
аппарата Комиссии
совершенствования
системы
профессионального
развития гражданских
служащих аппарата
Избирательной комиссии
Свердловской области
41.

Информирование граждан
о применяемых
информационных сервисах
(цифровых технологиях),
исключающих
коррупционное поведение
гражданских служащих
аппарата Избирательной
комиссии Свердловской
области

Иошина С.М.,
руководитель
аппарата Комиссии;
Саенко Н.В.,
заведующий
отделом кадров и
документационного
обеспечения
аппарата Комиссии

до 31 декабря
2019 года
до 31 декабря
2020 года

Обеспечение
открытости
и доступности
информации
о работе Комиссии
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42.

43.

44.

45.

Выполнение комплексного плана просветительских мероприятий, направленных
на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям,
в том числе на повышение эффективности антикоррупционного просвещения,
на 2019–2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 21.12.2018 № 2884-р «Об утверждении комплексного плана
просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы
нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение
эффективности антикоррупционного просвещения, на 2019–2020 годы»
Разработка плана,
Клименко Е.В.,
до 31 октября
Формирование у
направленного на
заместитель
2019 года
граждан
реализацию создания
председателя
отрицательного
в обществе атмосферы
Комиссии;
отношения к
нетерпимости
Иошина С.М.,
коррупции
к коррупционным
руководитель
проявлениям, в том числе аппарата Комиссии;
на повышение
Саенко Н.В.,
эффективности
заведующий
антикоррупционного
отделом кадров и
просвещения
документационного
обеспечения
аппарата Комиссии
Совершенствование
Иошина С.М.,
до 31 декабря
Формирование
действующих или
руководитель
2019 года
нетерпимого
разработка новых
аппарата Комиссии;
отношения к
методических,
Саенко Н.В.,
совершению
информационных и
заведующий
коррупционных
разъяснительных
отделом кадров и
правонарушений
материалов об
документационного
антикоррупционных
обеспечения
стандартах поведения для
аппарата Комиссии
лиц, замещающих
государственные
должности Свердловской
области в Избирательной
комиссии Свердловской
области и
территориальных
избирательных комиссиях
в Свердловской области,
гражданских служащих
аппарата Избирательной
комиссии Свердловской
области
Разработка и размещение
Клименко Е.В.,
до 31 декабря
Формирование
просветительских
заместитель
2019 года
нетерпимого
материалов, направленных
председателя
до 1 июля 2020
отношения к
на борьбу с проявлениями
Комиссии;
года
совершению
коррупции, в подразделе
Иошина С.М.,
коррупционных
«Антикоррупционное
руководитель
правонарушений
просвещение» раздела,
аппарата Комиссии;
посвященного вопросу
Саенко Н.В.,
противодействия
заведующий
коррупции, на
отделом кадров и
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официальном сайте
Избирательной комиссии
Свердловской области в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» (далее –
сеть Интернет)

документационного
обеспечения
аппарата Комиссии

46.

Популяризация раздела,
посвященного вопросу
противодействия
коррупции, на
официальном сайте
Избирательной комиссии
Свердловской области в
сети Интернет

до 31 декабря
2019 года
до 1 июля 2020
год

Обеспечение
открытости и
доступности
информации о
принятых мерах
по
противодействию
коррупции в
Комиссии

47.

Оказание консультативной
помощи некоммерческим
организациям
и религиозным
объединениям,
участвующим в правовом
и антикоррупционном
просвещении граждан

Клименко Е.В.,
заместитель
председателя
Комиссии;
Иошина С.М.,
руководитель
аппарата Комиссии;
Сапцын С.П.,
начальник
информационного
управления
аппарата Комиссии
Клименко Е.В.,
заместитель
председателя
Комиссии;
Иошина С.М.,
руководитель
аппарата Комиссии

до 1 июля 2020
года

Формирование у
граждан
отрицательного
отношения к
коррупции

48.

Анализ выполнения
комплексного плана
просветительских
мероприятий,
направленных на создание
в обществе атмосферы
нетерпимости к
коррупционным
проявлениям, в том числе
на повышение
эффективности
антикоррупционного
просвещения,
на 2019–2020 годы,
направление информации
в Департамент
противодействия
коррупции и контроля
Свердловской области

Клименко Е.В.,
заместитель
председателя
Комиссии;
Иошина С.М.,
руководитель
аппарата Комиссии;
Саенко Н.В.,
заведующий
отделом кадров и
документационного
обеспечения
аппарата Комиссии

до 20 января
2020 года
до 15 июня
2020 года

Формирование у
граждан
отрицательного
отношения к
коррупции
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49.

50.

51.

52.

53.

Участие в выполнении Комплекса мер, направленных на привлечение наиболее
компетентных специалистов в области рекламы, средств массовой информации и
общественных связей для качественного повышения эффективности социальной
рекламы, способствующей формированию в обществе неприятия всех форм коррупции,
а также на поиск форм и методов воздействия на различные слои населения в целях
формирования негативного отношения к данному явлению, утвержденного
Заместителем Министра культуры Российской Федерации О.С. Яриловой
до 31 декабря
Оказание содействия
Клименко Е.В.,
Формирование у
2019 года
организациям,
заместитель
граждан
до 31 декабря
осуществляющим
председателя
отрицательного
2020 года
производство/выпуск,
Комиссии;
отношения к
распространение и (или)
Иошина С.М.,
коррупции
тиражирование социально
руководитель
значимых проектов в
аппарата Комиссии
области электронных и
печатных средств массовой
информации,
направленных на
формирование в обществе
неприятия всех форм
коррупции
до 31 декабря
Участие в мероприятиях
Клименко Е.В.,
Формирование у
2019 года
с участием специалистов в
заместитель
граждан
до
31
декабря
области рекламы, средств
председателя
отрицательного
2020 года
массовой информации и
Комиссии;
отношения к
общественных связей по
Иошина С.М.,
коррупции
созданию и
руководитель
распространению
аппарата Комиссии
информации,
направленной на
формирование в обществе
неприятия всех форм
коррупции
до 31 декабря
Участие в проведении
Клименко Е.В.,
Формирование у
2019 года
культурнозаместитель
граждан
до 31 декабря
просветительских
председателя
отрицательного
2020 года
мероприятий,
Комиссии;
отношения к
способствующих
Иошина С.М.,
коррупции
формированию в обществе
руководитель
неприятия всех форм
аппарата Комиссии
коррупции,
с привлечением
специалистов в области
рекламы, средств массовой
информации
и общественных связей
Формирование у
Анализ реализации
Клименко Е.В.,
один раз в
граждан
Комплекса мер,
заместитель
полугодие,
отрицательного
направленных на
председателя
до 15 июня
отношения к
привлечение наиболее
Комиссии;
отчетного года
коррупции
компетентных
Иошина С.М.,
и до 20 января
специалистов в области
руководитель
года,
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рекламы, средств массовой аппарата Комиссии; следующего за
информации и
Саенко Н.В.,
отчетным
общественных связей для
заведующий
годом
качественного повышения
отделом кадров и
эффективности социальной документационного
рекламы, способствующей
обеспечения
формированию в обществе аппарата Комиссии
неприятия всех форм
коррупции, а также на
поиск форм и методов
воздействия на различные
слои населения в целях
формирования негативного
отношения к данному
явлению,
направление информации
в Департамент
противодействия
коррупции и контроля
Свердловской области
VII. Перечень целевых показателей реализации плана работы
Избирательной комиссии Свердловской области по противодействию коррупции
№
Наименование целевого показателя
Единица
Значение
п/п
измерения
целевых
показателей на
2018 -2020 годы
7.1
Доля государственных гражданских служащих,
Проценты
2
допустивших нарушения требований
антикоррупционного законодательства, к общему
числу государственных гражданских служащих
7.2
Количество материалов проверок расходования
Количество
1
средств территориальными избирательными
случаев
комиссиями, свидетельствующих о нецелевом
расходовании денежных средств и направленных
в Прокуратуру Свердловской области в целях
изучения на предмет выявления коррупционных
преступлений, от общего количества материалов
проведенных проверок
7.3
Доля обоснованных жалоб о фактах коррупции
Проценты
0
в общем объеме проведенных конкурсов на
размещение заказов на закупку товаров, работ
и услуг для нужд Комиссии
7.4

Доля обращений граждан (сообщений) о фактах
коррупции или коррупционных проявлениях
от общего количества обращений

Проценты

2

7.5

Количество обращений о фактах коррупции или
коррупционных проявлениях, переданных на
рассмотрение в органы внутренних дел и органы
прокуратуры от общего количества обращений

Количество
обращений

2
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7.6

7.7

7.8

Количество обращений о коррупционных
проявлениях, факты которых подтвердились,
от общего количества поступивших обращений
(сообщений) о коррупции
Количество повторных обращений о фактах
коррупции или коррупционных проявлениях
от общего количества поступивших обращений
(сообщений) о коррупции
Доля публикаций коррупционной направленности
в средствах массовой информации о
государственных служащих аппарата Комиссии и
председателях ТИК

Количество
обращений

1

Количество
обращений

0

Проценты

1

