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2. правоприменительной
законодательства в области

коррупции.

l

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия

Информация о реаJIизации мероприятия (проведенная работа)Наимеповднпе мероприятия
плаЕа

ль
п/п

1. Выявленше и систематизация причин и условий коррупцпи, устраненпе коррупцпонных рпсков.

выполнено в
полном объеме

Своевременно вносятся изменениrI и дополнениJI в

акты по совершенствованию правового

в областное и федерiшьное законодательство.
коррупции в соответствии с

несение дополнений,
правовые акты ГКУ СО

правление автодорог> (далее -
правлеt{ие) по совершенствованию

в областное и федерzrльное

изменений в

реryлирования
коррупции в

с измененvlями,

1

выполняется
постоянно

Мониторинг правоприменительной практики
изменений и дополнений, а также пришIтых

федеральных законов иных нормативных правовых
Федерации, Свердловской области о

проводится при помощи СПС <<Гараrтт>>,

сайrга https ://rg.ru/.

По результатам мониторинга готовятся предложениrI
о актов У

отчЕт
о выполнении мероприятий Плана работы по противодействию коррупции

в ГКУ СО <<УправJIение автодорог>> за 202| rод



с действующим законодательством
выполнено в

полном объеме в

установленные
сроки

при осуществлении согласования проектов локilльных
одновремеЕно проводится внутренняя правоваJI

приказов, распоряжений начальника Управления) на
несовершенства правовых норм, которые создают усл

совершения коррупционных правонарушений-
Антикоррупционнiш экспертиза нормативных правовых

области и проектов нормативных правовых
области проводится в соответствии с

от 17 июля 2009 года Ns 172-ФЗ (Об
кспертизе нормативных правовых актов и проектов

актов>, постановлением Правrгельства
от 26.02.2010 Ns 96 (Об антикоррупционной

правовых актов и проектов нормативных
.За202| год проверено 1450 локitльных нормативных акта.

По результатам проведенной антикоррупционной

з роведение внутренней правовой
проектов локальных

актов на напичие признаков

создают условия для
правовых норм,

коррупционных

выполнено в
полном объеме в

установленные

ведется работа по выявлению случаев возникtIовениrI

у работников УправлениJI. За отчетный период случаев
конфликга интересов у работников не выявлено.

конфликгаслучаев возникновениrI
интересов у работников

правлениrI

4.

выполнено в
полном объеме в

установленные
сроки

Ведется учет обращений грtIждан о факгах
в Управлении. Обращений о факгах коррупции

проявлений в Управлении не поступало. В
не имеется.

yleTa обращений граждан

факгах коррупционных

ение с ними начальника
правления дш приЕятия

в Управлении и

5

выполнено в
полном объеме в

установленные

Обращений о факгах коррупции и коррупционных проявлений

Управлении не поступаJIо.
6 обращений о факгах коррупции

коррупционных проявлений по их
и территориальнои

2

не выявлены.



2. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности.

выполнено в
полном объеме в

установленные
сроки

При проведении просветительских
хараюера с работниками У

изготовленные .Щепартаментом в рамках

дарственной программы Свердловской
коррупции в Свердловской области до 2025 годa))

постановлением правительства Свердловской

25.1,2.20|9 ]ф 1005-ПП видеоролики социальной

направленности: <Конфликг интересов

и уреryлирования>) <<Как безошибочно

о доходах, расходах, об имуществе и

характера), <Выбери честный ггуть ) и

(да.пее видеоролики), а также

ЕаправленнiUI на формирование в обществе

коррупционному поведеЕию: памятка для граждан

Свердловской области (А ты знаешь, что

?) и буклет <Борьба с коррупцией дело каждого )) (далее

продукция)
Также указанные материitлы рiвмещены в

просвещение)) рilздела,
противодействия коррупции,

в сети Иrrтернет.

официального

правления
дополненв рrlзделе <<Противодействие коррупции)>

доверия"орячilя линия), содержащий информацию о "телефоне

профилакгики КОРРУПЦИОНЕЫХ и иных правоIIарушений

Губернатора Свердловской области и

Свердловской области и о "телефоне довериr{

профилакгики коррупционных и иных цравонарушений
хозяйства

в у

транспорта и дорожного

Ймещение на официальном
правления информ ащии, посвященной

по противодействию

сайте

коррупциипротиводействию
Комиссия )(далееправлениrI

в Управлении

с представлением
справок в Комиссию

1

J



с учетом утвержденного плана
за 2021 год.

на официitльном саfrге УправлениJI размещен отчет
плана мероприятий по противодействию

202|-202З годы за 202 1 год.
выполнено в

полном объеме в

установленные
сроки

Ежедневно осуществляется мониторинг сообщений в

информации, в том числе в компьютерной сети Интернет,
коррупции в Управлении с представлением

комиссию по противодействию
правлениJI.
По результатам мониторинга за 202| год факгов коррупции

в

правлении не вьUIвлено.

сообщений в средствах
информации)в том числе в

сети Интернет, о фактах

в Комиссию Управления

постоянного

в Управлении с
соответствующих

8.

выполнено в
полном объеме в

установленные
сроки

В Управлении по вопросам противодействия коррупции

понедельника по IuIтницу с 08-
лицо - Федоров Владимир Сергеевич.

Информация о работе <<телефона доверия> рilзмещена

Помимо этого создана телефонная (горячiul линия) по

://mtis.midural.ru/news/shoйid/773 /news_category/3 5

5), на которую по состоянию на З|.12.2021, со
обратилось 518 грiDкдан, из них З22 по

устранены замечания. За выявленные
СО <Управление автодорог> применены шцрафные санкции

с условиrIми закпюченных государственных
сумму 2 27 5,200 тыс.руб.
Ведется совершенствование работы <<телефона довериrI),

по доверия)<телефонуПрием
30 6-1

aJ 0,дос

(номер (343

сайrге Управления

автомобильных

сооби

доверLш> (343) 261,-7 9 -94.
сообщений и заявлений

9

, позволяющего гражданам и
организаций сообщать

известных им факгах коррупции в

правлении

работы <телефона

4

дорог региоЕirльного значения.



известных им вУ

З. Совершенствование работы по профилактике коррупцпонных и другпх правонарушений,

формироваIlие нетерпимости к коррупцпонному поведению.

l0 проверок достоверности
гражданами

данных и иных сведений
поступлении на рабоry в

правление.

При поступлении на рабоry проводится проверка
гражданами персонiшьных данных и иных сведений.

За2021 год недостоверных данных не зафиксировано.
В трудовом договоре установлена обязанность

работодателя о случiшх скJIонения его к
нарушений, а также об известных ему

коррупционных правонарушений другими
организации или иными лицами.

выполнено в
полном объеме в

установленные
сроки

ОрганизациJI повышениJI квалификации

работников Управления,
занимающихся рtlзмещением закчвов на

поставки товаров, выполнение работ,
окzвание услуг для государственных
Iryжд.

В 202| году повышение квалификации работников У
рiвмещением заказов на поставки

работ, окzвание услуг для государственных нужд

повышение
квалификации

работников
Управления,

занимающихся

рzвмещением
закiвов на

поставки товаров
выполненr. рuбоi,

окtвание услуг
для

государственных
нужд перенесено

на первый квартzrл
2022 года.

|2 комплекса
рiвъяснительных и

, на

Ведется
правлениJI,

аЕтикоррупционное просвещение
материttлы антикоррупционной

на сайте Управления.

выполнено в
полном объеме в

установленные

5
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срокиполиграфическая продукция, направленная

: памятка для граждан и предпринимателей
<<А ты знаешь, что такое взятка?>> и буклет кБорьба

Были разработаны нормативные акты:

1. <кодекс этики и служебного поведения работников Гку
,управление автодорог), утвержден прикiвом

скJIоненLш их к совершению коррупционных нарушений

рассмотрения таких сообщений в ГКУ СО (У

0.06.2016г. ]ф 444;
з. <<положение о конфликге интересов работников Гку Со

управление автодороD), утверждено прикiвом начtlльника

правлениJI от 30.06.2016г. J,,|b 444;

4. <правила обмена деловыми подарками и знаками делового
в ГКУ СО <Управление автодорог), )дверждены

правления выдана

Ns 444aJ 060 1.20 бготправления
об<<Положение работодателяработниками2 информировании

- дело каждого!>>

начальника Управления

от 30.0б.20lбг. Ns 444начальника У

в обществе нетерпимости к

утверждено приказом

отношения к получению

работниками Управления в

и с их должностным положением
в связи с исполнецием ими

в Управлении

обязанностей

выполнено в
полном объеме в

установленные
сроки

Работники Управления информируются
РФ в области противодействия коррупции, в

о санкциях за коммерческий подкуп, получение и дачу
во взяточниtIестве. Работникам Управления

<<ответственность за коррупцию>, <Сообщите о

Всю иЕтересующую информацlло получают
сайrте Управления.

о

правления о нормах
в области противодействия

в том числе о санкциях за
подкуп, полуIеЕие и

взятки, посредничество во

сотрудциковlз

4. Предоставленпе государственных УшУг, в том чпспе совершенствоваппе условпй,
процедур п механизмоВ закупок товаров' работ' услуг для обеспечения государственных нУlrц.

6



выполнено в
полном объеме в

установленные
сроки

Российской Федерации и иt{ых нормативно-правовых актов,

реryлирУюЩихосУЩесТВлениезакУпокнапосТаВкитоВароВ'
выполнение работ и окiвание услуг для государственных нужд.

Ежедневно осуществляется мониторинг изменений

законодательства Российской Федерации и иных нормативно-

праВоВыхактоВ'регУлирУющихосУЩестВлениезакУПокна
поставки товаров, выполнение работ и окtlзание услуг для

государственных нужд, а также рzвъяснений по применению

положений нормативных правовых акгов органами

государственной власти, наделенных в соответствии с

законодательством Российской Федерации специ€rльной

компетенцией издавать р€въяснения.
проводится контроль за соблюдением законодательства

Российской Федерации и иных нормативно-правовых аIсгов,

реryлирУюЩихосУЩестВлениеЗакУпокнапосТаВкитоВароВ'
выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.

Проводится контроль за соблюдением законодательства

щих размещеЕие заказов на

товаров, выполнение работ и

нУжд.

контроля за

законодательства
Федерации и иных
правовых актов,

услуг для

14.

выполнено в
полном объеме в

установленные
сроки

антимонопольной службы Еа этапе и после

За 2021 год рассмотреЕо 7 жалоб. Жалобы на действия

управления' содержащие коррупционную составляющ/ю, не

подавались.

жаJIобв участникову рассмотренииучаствуетправление
осуществляетсякотороенужд,государственных

закупок.

15. жаJIоб участников торгов
государственных tryжд на этапе и

процедуры их проведениJI

выполнено в
полном объеме в

установленные

вну!ренний финансовый концоль
использоваtIием бюджетных средств.

Ежемесячно осуществляется
и эффекгивным

непо льтатам
использования средствЗа 2021- год нецелевого

контроля зацелевым и

и для

внуцренЕего

использованием

16.

7



финансовой дисциплины.

выполнено в
полном объеме в

установленные
сроки

государственных нужд в соответствии с

от 05.04.20l3г. Ns44-ФЗ, правилами

общественного обсуждения закупок товаров, работ,

в соответствии с Законом о контрактной системе

обязательному общественному обсуждению, не

фаботтоваровзакупокобсужденияп общественныероводятся
) д,,я

и (угвнУждобеспечения муниципitльныхгосударственныхдля
1 1Ns J611 20 9гот 5).рФ декабряПравшгельства

максимztльной)

Всетакогобез обсужденияпроведеЕиrIосуществлены
превышающейконтрактаценойцачальнои (

с общественным обсуждением.осуществляютсярублей,
обязательныхне202в 1 проводипосьгОДУ

закупок товаров (работ,

) для государственных нужд в

с Федеральным законом

05.04.201Зг. Ns 44-ФЗ.

общественного

выполнено в
полном объеме в

установленные
сроки

проводится анапиз результатов реализации мер

В соответствии с Федерaльным законом

о закупках, начинzUI с этапа планирования и

льтатах исполненIш коЕгракта, рiвмещается
сайте единой информационной системы в

в информационно-телекоммуникационной

к полной и достоверной информации о коЕцракгной

о резу

официа.пьный.ru (далее.zakupki.gov
исвободногообеспечениядJUI

услуг,и работ,товаров,закупкахзакупоксфере
такжеа для обработкиформирования,лИЦ,юридиtIеских

них:
(у осуществленосо автодороD)гкуl202 правлениев гоДУ

из72 16 6422 5,458 руб.на686 суммузакупок
на1 l8 закупканноив

закупок.

такой информации.

условий, процедур и

Ns 44-ФЗ

сети
сайrг

результатов реitлизации мер по

механизмов государственных
условий, процедур

18

8

17.



7 503 8|8 572,|2 руб.;
- открытых конкурсов в элекгронной форме - 23 закупки на сумму
54| 29t 696,З5 руб.;
- запросов котировок в электронной форме - З закупки на сумму
4 686 076,6З руб.;

исполнителя)поставщика (,подрядчика,единственногоузакупок
721 596 J 5на479 300,Ns44-ФЗЗакона93

5. Контроль выполнения мероприятий по противодействию коррупцпп, ответственность.

выполнено в
полном объеме в

установленные
сроки

Факгы совершения коррупционных
правлении не выявлены.

правонарушений19.

правлении, приIUIтие

на предупреждение и

факгов совершения
правонарушений в

и иных мер,

причин и условий
правонарушений,

лиц.
к ответственности

выполнено в
полном объеме в

установленные
сроки

на заседании Комиссии по противодействию коррупции
правлении, рассмотрены результаты реirлизации

по противодействию коррупции. Предложений
по

нев 2021
повышению эффекгивности

плана работы и выработка
результатов

в следующем году.

по повышению
речLлизуемых

20.

выполнено в
полном объеме в

установленные
сроки

на Комиссии руководителей трех
Управления о проводимой ими работе
коррупции в подрiвделениях. Замечаний нет.

Заслуша_пина Комиссии
отдельных структурных
Управления о

ими работе по
коррупции в

нных и ципальпыхдля обеспеченияв, работотовавс зайствиеб.

9



нУжд

выполнено в
полном объеме в

установленные
сроки

Члены комиссии реryлярно принимают участие в

flепартаментом государственных закупок Свердло
В 202l году семинары проводились: 06.04.202|, |5.04.202|

з.04.202|, 2|.05.2021', 0|.07 .202l, 2з.0,7 .202t, з0.07 .202l, 30-
1 .08.202 |, 27 .09 .202|, |2.|0.2021', 2| .|2.202l .

22

члеЕам комиссии по
закупок товаров, работ,

Обзора сулебной практики по
связанным с рilзрешением
о применении пункта9 части 1

3l Федерального закона от 5
2013 года Ns 44-ФЗ (О

системе в сфере закупок

работ, услуг для обеспечениrI

, утвержденного Президиумом
Судu
Федерации 28.09.2016, а

же материi}ломи направленными

хозяйства Свердловской
Министерством финансов

области,,Щепортаментом

конфликга интересов

участником закупки и

нужд Свердловской

и муниципtlльных

для обеспечения

транспорта и

закупок
области в целях

10

Проведение семинара-совещания по



Вывод о результатах выполнения fIлана: fIлм работы ГКУ СО <Управление irвтодороD) по лротиводействию коррупции
gа 2О21-202З годы за 202l год выполнен в полном объеме, в установленные сроки. В ходе реализации fIлана причиrrы и

условия, способств)поцце коррупционным наруцениям, в Управлении автодорог не установлены, ухудшения динамики
изменения ситуации по сравнению с 2020 юдом не выявлены.

в гку со <<Управление автодороD) меры по предупре)i(дению коррупции, согласно статьи 13.3 Федеральною закона от

25.12.2008 Ns 273-ФЗ <О противодействии коррушци> вьшолняются в полном объеме.

Начальник Управления В.В. Щанилов
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