
ДОКЛАД 

«Об участии институтов гражданского общества 

в противодействии коррупции на территории 

Свердловской области в 2017 году» 

 

 

Введение 

 

Коррупция является экономической, политической и социальной 

проблемой, поскольку выводит из оборота значительные средства, снижает 

уровень доверия граждан к власти, замедляет темпы роста качества жизни 

больших групп населения. Плохо сдерживаемая коррупция перечёркивает 

положительные достижения в экономической сфере и социальной жизни. 

Практика свидетельствует, что противодействие коррупции не может 

сводиться только к привлечению к ответственности лиц, виновных 

в коррупционных нарушениях, необходима система правовых, экономических, 

образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, направленных 

на предупреждение коррупции, устранение причин, ее порождающих. 

Противодействие коррупции является важнейшей стратегической задачей 

деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления 

организаций, институтов гражданского общества, юридических и физических лиц 

в рамках их полномочий по профилактике и борьбе с коррупцией, а также 

ликвидации и минимизаций последствий коррупционных правонарушений. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин говоря об организации 

работы по противодействию коррупции отметил: «Мы сможем эффективно 

бороться с этим явлением только в том случае, если действительно будем 

способствовать … созданию эффективных институтов гражданского общества». 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев так определил задачи 

органов власти по противодействию коррупции на территории Свердловской 

области: «Мы должны выработать дополнительные меры по тем направлениям, 

где надо повысить эффективность работы. Одна из таких мер — постоянное 

взаимодействие с институтами гражданского общества». 

Доклад «Об участии институтов гражданского общества в противодействии 

коррупции на территории Свердловской области» (далее – Доклад) подготовлен 

Департаментом внутренней политики Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области во взаимодействии с Общественной 

палатой Свердловской области во исполнение пункта 114 Раздела 14 

«Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии 

коррупции» Плана мероприятий органов государственной власти Свердловской 

области по противодействию коррупции на 2016-2017 годы, утвержденного 

распоряжением Губернатора Свердловской области от 01.06.2017 № 126-РГ 

«О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердловской области 

от 18.04.2016 № 95-РГ «Об утверждении Плана мероприятий органов 

государственной власти Свердловской области по противодействию коррупции на 

2016-2017 годы»). 
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Доклад подготовлен в целях обеспечения органов власти и общественности 

региона систематизированной информацией об участии институтов гражданского 

общества в противодействии коррупции на территории Свердловской области 

 в 2017 году. 

Подготовка Доклада осуществлена на основании информации, 

предоставленной некоммерческими организациями в Свердловской области, 

уставные цели которых предусматривают участие в мероприятиях 

по профилактике и противодействию коррупции, Общественной палатой 

Свердловской области, общественными палатами (советами) муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

общественными советами при исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области, дирекцией Программы совместных действий институтов 

гражданского общества по противодействию коррупции на территории 

Свердловской области до 2017 года «Общество против коррупции», 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области. 

 

1. Нормативная база участия институтов гражданского общества 

в противодействию коррупции 

 

В Российской Федерации сформирована правовая база антикоррупционной 

политики, определяющая полномочия, формы и методы работы органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества по противодействию коррупции. 

Нормативными правовыми актами, определяющими участие институтов 

гражданского общества в противодействии коррупции, являются: 

1) Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»; 

2) Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов»; 

4) Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815  

«О мерах по противодействию коррупции»; 

5) Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460  

«О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы»; 

6) Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы»; 

7) Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 

«О мерах по противодействию коррупции»; 
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8) Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 

№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов». 

В целях реализации федерального антикоррупционного законодательства 

в Свердловской области приняты региональные нормативные правовые акты, 

определяющие основные направления взаимодействия институтов гражданского 

общества и органов власти в сфере профилактики и противодействия коррупции, 

и предусматривающие соответствующие организационные меры по повышению 

гражданской (общественной) активности в реализации мероприятий в сфере 

профилактики и противодействия коррупции: 

1) Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ 

«О противодействии коррупции в Свердловской области»; 

2) Закон Свердловской области от 19.12.2016 № 151-ОЗ 

«Об общественном контроле в Свердловской области»; 

3) Закон Свердловской области от 19.02.2010 № 4-ОЗ «Об Общественной 

палате Свердловской области»; 

4) Указ Губернатора Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ 

«О Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в Свердловской области»; 

5) Указ Губернатора Свердловской области от 03.11.2010 № 971-УГ 

«О мониторинге состояния и эффективности противодействия коррупции 

(антикоррупционном мониторинге) в Свердловской области»; 

6) Указ Губернатора Свердловской области от 29.07.2016 № 441-УГ 

«О рабочей группе по взаимодействию с институтами гражданского общества при 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в Свердловской области»; 

7) Постановление Правительства Свердловской области от 07.02.2014 

№ 65-ПП «Об утверждении Порядка образования общественных советов при 

областных исполнительных органах государственной власти Свердловской 

области»; 

8) Постановление Правительства Свердловской области от 12.05.2017 

№ 331-ПП «Об утверждении Типового положения об общественном совете при 

областном или территориальном исполнительном органе государственной власти 

Свердловской области и о внесении изменений в Постановление Правительства 

Свердловской области от 07.02.2014 № 65-ПП «Об утверждении Порядка 

образования общественных советов при областных исполнительных органах 

государственной власти Свердловской области»; 

9) Распоряжение Губернатора Свердловской области от 01.06.2017 

№ 126-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердловской 

области от 18.04.2016 № 95-РГ «Об утверждении Плана мероприятий органов 

государственной власти Свердловской области по противодействию коррупции на 

2016-2017 годы». 

В Свердловской области по инициативе общественности разработаны 

документы, направленные на повышение эффективности взаимодействия 
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институтов гражданского общества и органов государственной власти, органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, в сфере профилактики и противодействия 

коррупции: 

1) Программа совместных действий общественных организаций 

по противодействию коррупции на территории Свердловской области «Общество 

против коррупции»; 

2) Концепция взаимодействия органов государственной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области и институтов гражданского общества 

в сфере противодействия коррупции на 2016-2017 годы. 

 

2. Основные направления 

деятельности институтов гражданского общества по противодействию 

коррупции в Свердловской области в 2017 году 

 

Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 

«О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010-2011 годы», определены основные формы 

участия институтов гражданского общества в мероприятиях по противодействию 

коррупции, в частности: 

- участие в работе по формированию в обществе нетерпимого (негативного) 

отношения к коррупционному поведению; 

- участие в мероприятиях по профилактике и предупреждению коррупции, 

в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции; 

- развитие институтов общественного контроля; 

- участие в проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов 

и их проектов. 

С учетом принятых нормативных правовых актов и общественных 

инициатив в Свердловской области определены следующие основные 

направления совместной работы органов государственной власти Свердловской 

области и институтов гражданского общества в сфере профилактики и 

противодействия коррупции: 

1) формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению, участие в мероприятиях по правовому просвещению граждан 

и антикоррупционной пропаганде; 

2) совершенствование механизмов общественного контроля 

за деятельностью органов власти всех уровней, в том числе за счет повышения 

открытости органов власти и реализации механизмов участия граждан 

в деятельности органов власти; 

3) непосредственное вовлечение населения и институтов гражданского 

общества в работу по реализации антикоррупционной политики на территории 

Свердловской области; 
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4) поддержка институтов гражданского общества в выработке 

и реализации общественных инициатив в сфере профилактики и противодействия 

коррупции; 

5) обеспечение условий для участия общественности в выработке 

и реализации мер, направленных на снижение административных барьеров, 

минимизацию коррупциогенных факторов, проведение оценки регулирующего 

воздействия нормативных правовых актов. 

Союзом малого и среднего бизнеса Свердловской области заключены 

соглашения о сотрудничестве по вопросам противодействия коррупции 

с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области, Министерством здравоохранения Свердловской области, Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области, Министерством 

природных ресурсов и экологии Свердловской области, Министерством 

промышленности и науки Свердловской области, Администрацией Южного 

управленческого округа Свердловской области, главами муниципальных 

образований Горнозаводского управленческого округа Свердловской области, 

Управлением Россельхознадзора по Свердловской области, Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Свердловской области, Министерством 

международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, 

Министерством инвестиций и развития Свердловской области. 

Уральской Торгово-промышленной палатой заключены соглашения 

о сотрудничестве с Министерством экономики Свердловской области, 

Министерством общественной безопасности Свердловской области, 

Общественной палатой Свердловской области, органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенный на территории 

Свердловской области: Администрация города Екатеринбурга, Администрация 

Асбестовского городского округа, Администрация Березовского городского 

округа, Администрация города Каменск-Уральский, Администрация городского 

округа «Город Лесной», Администрация городского округа Первоуральск, 

Администрация Арамильского городского округа, Администрация городского 

округа Красноуфимск. 

В целях развития институтов общественного контроля общественной 

организацией «Граждане России – за закон» (ГРОЗА) разработан перечень 

сигналов, которые могут свидетельствовать о коррупции и мошенничестве среди 

руководителей исполнительных органов власти и подведомственных учреждений, 

служащих, специалистов и работников организаций (в рамках исполнения 

подпункта «а» пункта 5 Национального плана противодействия коррупции 

на 2016-2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

от 01 апреля 2016 года № 147 и пункта 155 Плана мероприятий органов 

государственной власти Свердловской области по противодействию коррупции на 

2016-2017 годы, утвержденного распоряжением Губернатора Свердловской 

области от 18.04.2016 № 95-РГ). Данный перечень был направлен в Департамент 

кадровой политики Губернатора Свердловской области и Правительства 
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Свердловской области и в государственные органы Свердловской области для 

информации. 

Также некоммерческая организация «Граждане России – за закон» (ГРОЗА) 

организовала обучение своих сотрудников на базе Московского психолого-

социального Университета, где проводится обучение экспертов по 

общественному контролю с выдачей документов государственного образца. 

Обучение прошли 54 человека из 16 субъектов России. В процессе реализации 

пилотного проекта, подготовлена правовая документация для обеспечения 

общественного контроля в субъектах Российской Федерации. Специалистами 

некоммерческой организации «Граждане России – за закон» (ГРОЗА) разработан 

алгоритм решения вопросов, связанных с механизмом общественного контроля. 

В рамках реализации Программы совместных действий институтов 

гражданского общества по противодействию коррупции на территории 

Свердловской области до 2017 года «Общество против коррупции» 

некоммерческой организацией «Граждане России – за закон» (ГРОЗА) 

реализовано 182 мероприятия. 

Из всех форм общественного контроля (общественный мониторинг, 

общественная проверка, общественная экспертиза, общественное обсуждение, 

общественные слушания) общественными палатами (советами) муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, активнее 

всего использовались экспертиза проектов нормативных и иных актов 

и документов. 

Общественная палата Новоуральского городского округа рассматривала 

постановления об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

администрации Новоуральского городского округа и подведомственных 

учреждений. 

Общественные палаты Ирбитского муниципального образования 

и Каменск-Уральского городского округа проводили экспертизу нормативных 

правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 

В целях непосредственного вовлечения населения и институтов 

гражданского общества в работу по реализации антикоррупционной политики 

на территории Свердловской области некоммерческими организациями 

проводились семинары, совещания, опросы и другие мероприятия. 

В 2017 году из всех форм общественного контроля общественными 

советами активнее всего использовалась экспертиза проектов нормативных 

и иных актов и документов, а также общественное обсуждение. 

Общественный совет при Департаменте жилищного и строительного 

надзора Свердловской области обсуждал план организационных 

и разъяснительных мер по соблюдению государственными гражданскими 

служащими Департамента запретов, ограничений и требований, установленных 

в целях противодействия коррупции, на 2017 год (проект аналогичного Плана 

на 2018 года) и план работы Департамента по противодействию коррупции на 

2016-2017 годы (проект аналогичного Плана на 2018-2019 годы). 
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Общественный совет при Министерстве общего и профессионального 

образования Свердловской области обсуждал публичную декларацию целей 

и задач Министерства на 2017 год и проект Концепции развития образования  

в Свердловской области на период до 2035 года, а также проект приказа 

о внесении изменений в перечень товаров, работ, услуг, закупаемых 

Министерством. 

Общественный совет при Министерстве культуры Свердловской области 

обсуждал план работы Министерства по противодействию коррупции на 2017 

год. Также в 2017 году по инициативе общественного совета при Министерстве 

культуры Свердловской области была проведена проверка деятельности 

государственных учреждений культуры Свердловского областного фильмофонда 

и Свердловского колледжа искусств и культуры. По результатам выработаны 

рекомендации по повышению эффективности работы как учреждениям, так 

и их учредителю – Министерству культуры Свердловской области. 

Общественный совет при Департаменте по труду и занятости населения 

Свердловской области рассмотрел на своих заседаниях следующие вопросы: 

- обсуждение результатов деятельности Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области по реализации Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг» в 2016 году; 

- о результатах осуществления государственного контроля (надзора)  

в области содействия занятости населения; 

- о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов; 

- отчет о реализации Программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Свердловскую область соотечественников. 

Общественный совет при Министерстве природных ресурсов и экологии 

Свердловской области обсудил вопросы: «Об эффективности организации 

и осуществления закупок» и «О результатах оценки регулирующего воздействия». 

11 декабря 2017 года Уральской торгово-промышленной палатой в рамках 

всероссийского проект «Бизнес-барометр коррупции», проведено анкетирование 

предпринимателей. Опрос проводится только среди представителей реального 

бизнеса. 

Данный опрос показал, что наиболее коррумпированным направлением 

является получение разрешений и лицензий. Далее следуют государственные 

и муниципальные закупки, надзор за предпринимательской деятельностью 

и расследование уголовных дел в отношении бизнесменов. 60% респондентов 

отметили, что уровень коррупции за последний год не изменился, а то и вырос. 

 

3. Субъекты общественного контроля в Свердловской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» субъектами 

общественного контроля в Российской Федерации являются: 

1) Общественная палата Российской Федерации; 
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2) общественные палаты субъектов Российской Федерации; 

3) общественные палаты (советы) муниципальных образований; 

4) общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, 

общественные советы при законодательных (представительных) 

и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

В соответствии с Законом Свердловской области от 19.12.2016 

№ 151-ОЗ «Об общественном контроле в Свердловской области» субъектами 

общественного контроля являются: 

1) Общественная палата Свердловской области; 

2) общественные палаты (советы) муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области; 

3) общественный совет при Законодательном Собрании Свердловской 

области и общественные советы при исполнительных органах государственной 

власти Свердловской области. 

Общественная палата Свердловской области сформирована в соответствии 

с Законом Свердловской области от 19 февраля 2010 г. № 4-ОЗ 

«Об Общественной палате Свердловской области». 

При Комиссии Общественной палаты по проблемам общественной 

безопасности и экспертизы, экологии и взаимодействию с системой судебно-

правоохранительных органов и ОНК действует Рабочая группа по вопросам 

профилактики и борьбе с коррупцией (далее – рабочая группа). 

Рабочая группа была создана в июле 2013 года по инициативе Союз малого 

и среднего бизнеса Свердловской области, в нее вошли 17 представителей 

различных бизнес-объединений Свердловской области. 

В течение 2017 года проведено 8 заседаний рабочей группы, рассмотрено 32 

вопроса по профилактике и борьбе с коррупцией. 

В целях обеспечения взаимодействия и координации субъектов 

общественного контроля, действующих на территории Свердловской области,  

в структуре Общественной палаты Свердловской области создана комиссия 

по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами, 

направлениями деятельности которой являются координация деятельности 

субъектов общественного контроля, а также определение основных принципов 

оценки эффективности деятельности общественных советов, действующих при 

исполнительных органах государственной власти Свердловской области. 

В Общественной палате Свердловской области создан экспертный совет, 

в состав которого по состоянию на конец 2017 года вошло 383 эксперта, 

специалиста по экспертизе федеральных и региональных нормативных правовых 

актов, которые проводят «нулевые» чтения законопроектов, дают оценку 

проектам нормативных актов органов исполнительной власти. 

В 2017 году экспертами Общественной палаты Свердловской области было 

подготовлено 12 экспертных заключений. Из них 6 – на проекты федеральных 

законов, 1 – на проект постановления Правительства Российской Федерации; 

1 – на проект нормативно-правового акта федерального министерства, 
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 1 – на проект закона Свердловской области, 1 – на проект постановления 

Администрации города Екатеринбурга. Кроме того, подготовлены заключения на 

проект Концепции регулирования рынка профессиональной юридической 

помощи Министерства юстиции Российской Федерации и проект Концепции 

общественной безопасности в Российской Федерации. 

В рамках работы по информационному обеспечению деятельности 

институтов гражданского общества на официальном сайте Общественной палаты 

Свердловской области в сети «Интернет» созданы и работают разделы, 

посвященные основным вопросам деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, в том числе о проводимых конкурсах на 

предоставление государственной поддержки, основных требованиях, 

предъявляемых к организациям – участникам конкурсов. 

На сайте Общественной палаты Свердловской области созданы 

специальные разделы «Общественный контроль», где размещены материалы 

о деятельности общественных советов, мероприятиях Российской ассоциации 

общественного контроля, а также раздел «Стань участником общественного 

контроля», цель которого – обеспечить систему обратной связи между 

гражданами и органами государственной власти при возникновении каких-либо 

проблем, требующих оперативного решения. 

В рамках реализации проекта «Стань участником общественного контроля», 

реализуемым Комиссией по предпринимательству, инвестиционной  

и экономической политике Общественной палаты Свердловской области в 2017 

году в Общественную палату Свердловской области поступали жалобы из более 

чем 40 муниципальных образований Свердловской области. По состоянию на 

конец декабря 2017 года поступило 3015 жалоб. В 80% случаев факт нарушения 

прав граждан подтверждался. Примерно в 20% случаев жалобы касались 

нарушения прав граждан органами государственной и муниципальной власти. Все 

выявленные нарушения были устранены либо взяты на контроль ответственного 

органа власти; возбуждены административные производства. 

В 2017 году год Общественная палата отработала 178 обращений граждан: 

(в 2016 году – 164). При этом в 15% обращений прямо указаны факты коррупции. 

На сайте Общественной палаты Свердловской области создан специальный 

раздел «Противодействие коррупции», предназначенный для размещения 

информация об участии институтов гражданского общества в мероприятиях по 

профилактике и противодействию коррупции. 

По состоянию на конец 2017 года общественные палаты (советы) 

сформированы в 49 муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области. Департаментом внутренней политики Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области сформирован и 

ведется реестр общественных палат (советов) муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области (прилагается). 

Информация о деятельности общественных палат (советов) муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, размещается 
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на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области. 

В 2017 году в соответствии с Законом Свердловской области от 19 декабря 

2016 года № 151-ОЗ «Об общественном контроле в Свердловской области» все 

исполнительные органы государственной власти Свердловской области (далее – 

ИОГВ) привели нормативные правовые акты об общественных советах при ИОГВ 

в соответствие с действующим законодательством. Приказы о создании 

общественных советов подписаны во всех исполнительных органах 

государственной власти Свердловской области. 

В 2017 году в связи с истечением срока полномочий общественных советов 

проходила процедура формирования новых состав общественных советов. 

По состоянию на 12.01.2018 года общественные советы действуют 

в 27 ИОГВ. 

В состав общественных советов вошли представители Общественной 

палаты Свердловской области, а также большинства некоммерческих организаций 

в Свердловской области, в том числе: 

Уральской региональной общественной организации по развитию связей 

с земляками «Уральское землячество»; 

Вольного экономического общества; 

Регионального общественного Фонда «Семья – XXI век»; 

Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей; 

Союза предприятий строительной индустрии Свердловской области; 

Некоммерческого партнерства «Уральский строительный кластер»; 

Свердловского областного отделения Российского детского фонда; 

Свердловского областного совета Российского движения школьников; 

Некоммерческого партнерства «Союз животноводов Урала»; 

Союза малого и среднего бизнеса; 

Уральской ассоциации экологически ответственных предприятий; 

Межрегиональной общественной организации «Вело-Город»; 

Ассоциации молодых предпринимателей; 

Всероссийской федерации каратэ Дзёсинмон шорин-рю каратэ-до; 

Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия»; 

Регионального отделения ветеранов Вооруженных Сил России 

в Свердловской области; 

Ассоциации выпускников президентской программы подготовки 

управленческих кадров в Свердловской области; 

Уральской торгово-промышленной палаты; 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России»; 

Свердловского регионального отделения Общероссийского общественного 

движения «Народный фронт «За Россию»; 

Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Российская ассоциация общественного контроля»; 
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Немецкой национально-культурной автономии Свердловской области; 

Профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания. 

В 2018 году планируется завершить формирования общественных советов 

во всех ИОГВ. 

Информация о деятельности общественных советов размещается 

на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области. 

Департаментом внутренней политики Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области сформирован и ведется реестр 

общественных советов при органах государственной власти Свердловской 

области (прилагается). 

Реестр общественных советов при органах государственной власти 

Свердловской области направляется в аппарат полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 12.05.2017 № 331-ПП «Об утверждении Типового положения об общественном 

совете при областном или территориальном исполнительном органе 

государственной власти Свердловской области и о внесении изменений 

в Постановление Правительства Свердловской области от 07.02.2014 № 65-ПП 

«Об утверждении Порядка образования общественных советов при областных 

исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 

общественные советы при исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области должны не позднее 01 марта года, следующего за 

отчетным, подготовить доклады о своей деятельности. 

Ежегодный доклад общественного совета направляется руководителю 

исполнительного органа и в Общественную палату Свердловской области. 

А также размещается на официальном сайте исполнительного органа и на 

официальном сайте Общественной палаты Свердловской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Общественная палата Свердловской области может рассмотреть ежегодный 

доклад общественного совета и принять решение о признании деятельности 

общественного совета эффективной или неэффективной. Решение Общественной 

палаты Свердловской области о признании деятельности общественного совета 

эффективной или неэффективной направляется в общественный совет 

и руководителю исполнительного органа. 

 

4. Взаимодействие институтов гражданского общества и органов 

исполнительной власти Свердловской области по противодействию 

коррупции и профилактике коррупционных правонарушений 

 

Основной формой взаимодействия органов власти и институтов 

гражданского общества в противодействии коррупции являются участие 

экспертов, представителей общественных объединений и иных некоммерческих 
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организаций в работе консультативно-совещательные органов, формируемых при 

органах власти всех уровней. 

Указом Губернатора Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ 

«О Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в Свердловской области» образована Комиссия по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской области (далее – Комиссия), 

председателем которой является Губернатор Свердловской области 

Е.В. Куйвашев. 

Одной из основных задач деятельности Комиссии является обеспечение 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, иных государственных органов Свердловской области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, с гражданами, институтами гражданского 

общества, средствами массовой информации, научными организациями 

по вопросам противодействия коррупции в Свердловской области. 

В целях обеспечения взаимодействия с институтами гражданского общества 

в состав Комиссия включены представители Общественной палаты Свердловской 

области, Свердловской областной экономической коллегии адвокатов, Союза 

малого и среднего бизнеса Свердловской области, Федерации профсоюзов 

Свердловской области, Редакции газеты «Областная газета», Института 

философии и права Уральского отделения Российской академии наук, Уральского 

государственного юридического университета. 

В 2017 году проведено 4 заседания Комиссии, в ходе которых рассмотрены 

следующие вопросы, касающиеся совместной работы с институтами 

гражданского общества: 

1) Об эффективности проведения мероприятий по антикоррупционному 

просвещению граждан на территории Свердловской области; 

2) Об эффективности работы с обращениями граждан и организаций, в том 

числе по фактам коррупции; 

3) О мерах, принятых в рамках рассмотрения представления Туринского 

межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Свердловской области по факту нарушения 

антикоррупционного законодательства главой Фабричного сельского управления 

Администрации Туринского городского округа; 

4) Об установлении дополнительных гарантий обеспечения: независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Свердловской 

области и проектов нормативных правовых актов Свердловской области в части 

совершенствования единого регионального интернет-портала для размещения 

проектов нормативных правовых актов Свердловской области в целях их 

общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы; 

5) О выполнении в 2016 году Плана мероприятий органов государственной 

власти Свердловской области по противодействию коррупции на 2016-2017 годы, 

утверждённого распоряжением Губернатора Свердловской области от 18.04.2016 
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№ 95-РГ, Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы, 

утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 года 

№ 147, планов противодействия коррупции органов государственной власти 

Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, результатах 

мониторинга состояния и эффективности противодействия коррупции 

в Свердловской области за 2016 год; 

6) Об эффективности контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Свердловской 

области; 

7) О результативности работы субъектов общественного контроля 

на территории Свердловской области; 

8) Об итогах работы по выявлению случаев несоблюдения лицами, 

замещающими государственные должности Свердловской области, должности 

государственной гражданской службы Свердловской области, муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и мерах по ее 

совершенствованию; 

9) Об утверждении Плана проведения заседаний Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Свердловской области на 2018 год. 

При Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в Свердловской области создана рабочая группа по взаимодействию 

с институтами гражданского общества. Основной задачей рабочей группы 

является осуществление взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, иных государственных органов 

Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

с гражданами, институтами гражданского общества, средствами массовой 

информации, научными организациями по вопросам противодействия коррупции 

в Свердловской области. 

Указом Губернатора Свердловской области от 28.08.2017 № 443-УГ  

«О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 29.07.2016 

№ 441-УГ «О рабочей группе по взаимодействию с институтами гражданского 

общества при Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в Свердловской области» внесены изменения в Положение о рабочей группе 

(прилагается) и её состав. 

В 2017 году рабочей группой были рассмотрены следующие вопросы: 

1) О взаимодействии исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, в соответствии с Методическими рекомендациями по 

организации взаимодействия органов государственной власти Свердловской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, с общественными 
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организациями, осуществляющими деятельность в сфере противодействия 

коррупции на территории Свердловской области; 

2) О предварительных итогах реализации Программы совместных действий 

институтов гражданского общества по противодействию коррупции на 

территории Свердловской области до 2017 года «Общество против коррупции». 

3) О мероприятиях общественных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере противодействия коррупции на территории Свердловской 

области, реализованных в 2017 году и планах на 2018 год 

4) О Плане работы рабочей группы по взаимодействию с институтами 

гражданского общества при Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской области на 2018 год. 

Следующим направлением работы по взаимодействию институтов 

гражданского общества и органов исполнительной власти Свердловской области 

по противодействию коррупции и профилактике коррупционных правонарушений 

является участие некоммерческих организаций в совместных мероприятиях, 

организуемых и проводимых органами государственной власти, предусмотренных 

Планом работы органов государственной власти Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2016-2017 годы, утвержденным Распоряжением 

Губернатора Свердловской области от 01.06.2017 № 126-РГ «О внесении 

изменений в распоряжение Губернатора Свердловской области от 18.04.2016 № 

95-РГ «Об утверждении Плана мероприятий органов государственной власти 

Свердловской области по противодействию коррупции на 2016-2017 годы». 

В соответствии с пунктом 116 Плана 10 мая 2017 года в Общественной 

палате Свердловской области состоялся обучающий семинар «Порядок 

проведения общественной проверки». В ходе мероприятия члены Общественной 

палаты, приглашенные эксперты, а также представители органов государственной 

власти рассказали участникам об особенностях федерального и регионального 

законодательства об общественном контроле и практике его реализации. 

Регламент семинара предусматривал шесть ключевых вопросов: общественная 

проверка как форма общественного контроля. Основания и цели проведения 

общественной проверки; статус, права и обязанности общественного контролера, 

конфликт интересов; соблюдение законности при проведении общественной 

проверки; методика проведения проверки, особенности тактических действий при 

проведении общественной проверки; порядок взаимодействия 

с правоохранительными органами на разных этапах проведения проверки; 

подготовка сопутствующих документов. В конце мероприятия все участники 

получили возможность выступить на «открытой трибуне» и задать экспертам 

интересующие вопросы. 

В соответствии с пунктом 12 Плана в 2017 году Администрация 

Губернатора Свердловской области ежеквартально актуализировала выписки  

из Государственного реестра независимых экспертов (прилагаются). 

В соответствии с пунктом 115 Плана 7-8 декабря 2017 года проведен 

Антикоррупционный форум (далее – Форум). 
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Организаторами Форума стали Администрация Губернатора Свердловской 

области, Общественная палата Свердловской области, Союз малого и среднего 

бизнеса Свердловской области. 

В Форуме приняли участие представители некоммерческих организаций 

в Свердловской области, уставные цели которых предусматривают участие 

в мероприятиях по профилактике и противодействию коррупции, парламентарии, 

политики, общественные деятели, учёные и предприниматели, представители 

контрольно-надзорных органов и молодёжи. Всего в Форуме приняло участие 

около 300 человек. 

7 декабря 2017 года в рамках Форума проведено 5 тематических площадок: 

1. «Конструктивное сотрудничество институтов гражданского общества с 

органами государственной власти по противодействию коррупции». 

2. «Независимая экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов и 

осуществление общественного контроля». 

3. «Мониторинг правоприменения». 

4. «Коммуникативное взаимодействие». 

5. «Оказание юридической помощи, консультационная деятельность, 

правовое просвещение». 

Название тематических площадок Форума соответствовало основным 

направлениям Программы совместных действий общественных организаций по 

противодействию коррупции на территории Свердловской области до 2017 года 

«Общество против коррупции». 

8 декабря 2017 года состоялось пленарное заседание Антикоррупционного 

форума. В пленарном заседании приняли участие представители Администрации 

Губернатора Свердловской области, Общественной палаты Свердловской 

области, Законодательного Собрания Свердловской области, Союза малого и 

среднего бизнеса, прокуратуры Свердловской области, ГУ МВД России по 

Свердловской области, Уральского института управления – филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Уральской торгово-промышленной палаты. 

В заключении пленарного заседания состоялась церемония подписания 

Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Администрацией Южного 

управленческого округа и некоммерческими организациями Свердловской 

области по вопросам противодействия коррупции. 

Государственные органы Свердловской области и органы местного 

самоуправления направляли на электронные адреса независимых экспертов 

уведомления о размещении на своих официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» проектов нормативных правовых актов 

для проведения независимой антикоррупционной экспертизы. 

В период с 01.01.2017 по 31.12.2017 в исполнительные органы 

государственной власти Свердловской области, иные государственные органы 

Свердловской области и органы местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, поступило 27 

заключений независимых экспертов по итогам проведения антикоррупционной 
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экспертизы проектов нормативных правовых актов, из них 14 заключений (51,9% 

от общего количества поступивших заключений) подготовлено на проекты 

нормативных правовых актов Свердловской области и 13 заключений (48,1% от 

общего количества поступивших заключений) на проекты муниципальных 

нормативных правовых актов. 

Заключения подготовлены независимыми экспертами: Углинских И.В., 

Плетниковым В.С. и Чуприяновым В.Н. Один коррупциогенный фактор 

(определение компетенции по формуле «вправе») выявлен в проекте 

постановления Правительства Свердловской области «Об утверждении 

Положения о конкурсе среди некоммерческих организаций, реализующих 

образовательные программы технической направленности», подготовленном 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. 

Замечания учтены разработчиками указанного проекта нормативного правового 

акта в полном объеме. В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 

17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» независимому эксперту 

Углинских И.В., проводившему независимую антикоррупционную экспертизу 

указанного проекта постановления Правительства Свердловской области, 

в установленные сроки направлен мотивированный ответ. 

В 2017 году в целях взаимодействия институтов гражданского общества 

и органов исполнительной власти Свердловской области по противодействию 

коррупции продолжена реализация проекта «Открытое Правительство 

Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (адрес: http://open.midural.ru/), разработанного в целях реализации 

Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления», Указа Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления», Постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 583 «Об обеспечении доступа 

к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в форме открытых данных». 

В течение 2017 года на портале «Открытое Правительство Свердловской 

области» в модуле «Открытые данные» публиковалась информация 

о деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области и органов местного самоуправления в форме открытых данных. 

В разделе «Законотворчество» обеспечена возможность проведения 

общественных обсуждений нормативных правовых актов Свердловской области. 

По итогам 2017 года на портале «Открытое Правительство Свердловской 

области» зарегистрировано 5571 экспертов. 

По состоянию на конец 2017 года в модуле «Открытые данные» на портале 

«Открытое Правительство Свердловской области» размещено 818 наборов 

данных исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
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органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской 

области. 

Одним из важнейших направлений работы по обеспечению участия 

общественности и институтов гражданского общества в работе по профилактике 

и противодействию коррупции, повышению открытости и эффективности 

деятельности исполнительных органов государственной власти является 

формирование института общественных советов в рамках реализации Указа 

Президента Российской Федерации № 601 от 07.05.2012 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» и 

Федерального закона от 14.04.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации». 

В рамках реализации Закона Свердловской области от 19.12.2016 № 151-ОЗ 

«Об общественном контроле в Свердловской области» Департаментом 

внутренней политики Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области во взаимодействии с Общественной палатой Свердловской 

области в 2017 году проводилась работа по разработке критериев оценки 

эффективности деятельности общественных советов при исполнительных органах 

власти Свердловской области в рамках выполнения пункта 4 Перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 09.08.2015 № Пр-1610, в соответствии 

с которым Правительству Российской Федерации совместно с Общественной 

палатой Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации поручено провести мониторинг формирования 

и эффективности деятельности общественных советов при органах 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и по результатам 

мониторинга рассмотреть вопрос о совершенствовании деятельности таких 

советов с учетом сложившейся практики организации деятельности 

общественных советов при федерльных органах исполнительной власти. 

Итогом данной работы стало принятие Постановления Правительства 

Свердловской области от 12.05.2017 № 331-ПП «Об утверждении Типового 

положения об общественном совете при областном или территориальном 

исполнительном органе государственной власти Свердловской области 

и о внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области 

от 07.02.2014 № 65-ПП «Об утверждении Порядка образования общественных 

советов при областных исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области». 

Данным Постановлением Правительства Свердловской области 

утверждены: 

1) требования к кандидатурам в состав общественных советов при 

областных и территориальных исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области; 

2) типовое положение об общественных советах при областных 

и территориальных исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области; 
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3) критерии оценки эффективности деятельности общественных советов 

при исполнительных органах государственной власти Свердловской области. 

 

5. Мероприятия зарегистрированных некоммерческих организаций 

в Свердловской области, уставные цели которых предусматривают участие 

в мероприятиях по профилактике и противодействию коррупции, 

в 2017 году 

 

По данным Главного управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области, на территории Свердловской области 

в 2017 году зарегистрировано 20 некоммерческих организации, уставные цели 

которых предусматривают участие в мероприятиях по профилактике 

и противодействию коррупции (перечень прилагается). 

Для подготовки Доклада Департамент внутренней политики Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области в декабре 2017 

года направил письма некоммерческим организациям в Свердловской области, 

уставные цели которых предусматривают участие в мероприятиях 

по профилактике и противодействию коррупции, с просьбой в срок до 15 января 

2017 года направить предложения в Доклад. 

В установленный срок поступила информация от некоммерческого 

партнерства «Антикоррупция». 

В 2017 году некоммерческим партнерством «Антикоррупция» совместно 

с Союзом малого и среднего бизнеса проведен форум «Молодежь против 

коррупции», Налоговый форум. 

По информации некоммерческого партнерства «Антикоррупция» 

наибольший интерес предпринимателей Свердловской области вызвал 

состоявшийся в конце ноября 2017 года Налоговый форум, на котором 

представители предпринимательского сообщества обсудили злободневные 

вопросы налогообложения. Участники форума отметили возросшую в последнее 

время открытость налоговой службы, расширение сервисных функций и 

клиентоориентированный подход с использованием прогрессивных 

информационных технологий и электронных сервисов, внедрение новых 

стандартов обслуживания. 

Некоммерческим партнерством «Антикоррупция» подписаны соглашения 

антикоррупционной направленности, с Управлением МЧС России 

по Свердловской области, с Управлением Роспотребнадзора по Свердловской 

области, Управлением Россельхознадзора по Свердловской области, а также 

Министерством промышленности и науки Свердловской области, Министерством 

природных ресурсов Свердловской области, Министерством энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области. Данные 

соглашения позволяют некоммерческому партнерству «Антикоррупция» 

оперативно разрешать вопросы, возникающие у предпринимателей в той или 

иной сфере деятельности. 
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7 декабря 2017 года некоммерческим партнерством «Антикоррупция» 

проведен круглый стол «Бизнес против коррупции: активизация взаимодействия 

некоммерческих организаций Свердловской области, занимающихся 

антикоррупционной деятельностью». В мероприятии приняли участие 

представители Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, 

Уральского федерального университета имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, Свердловского областного отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ», предприниматели, всего 23 человека. 

В 2018 году некоммерческое партнерство «Антикоррупция» совместно 

с другими заинтересованными организациями Свердловской области планирует 

создать Координационный совет некоммерческих организаций Свердловской 

области, осуществляющих свою деятельность в сфере противодействия 

коррупции. 

 

6. Участие институтов гражданского общества в реализации Программы 

совместных действий институтов гражданского общества 

по противодействию коррупции на территории Свердловской области 

до 2017 года «Общество против коррупции» в 2017 году 

 

С 2014 года в Свердловской области по инициативе общественности 

реализуется Программа совместных действий общественных организаций 

по противодействию коррупции на территории Свердловской области «Общество 

против коррупции» – общественный проект, полностью разработанный на основе 

предложений, реализуемых общественными объединениями и иными 

некоммерческими организациями. 

Цель Программы совместных действий общественных организаций 

по противодействию коррупции на территории Свердловской области «Общество 

против коррупции» – выработка предложений и реализация новых форм 

взаимодействия институтов гражданского общества и органов власти в сфере 

профилактики и противодействия коррупции. 

По результатам обобщения сведений о деятельности участников программы 

«Общество против коррупции» в 2016-2017 годах выделены следующие основные 

показатели, достигнутые институтами гражданского общества Свердловской 

области, свидетельствующие о результативности противодействия коррупции 

программными методами: 

В рамках действия Программы в 2016-2017 годах было осуществлено 802 

мероприятия (при изначально запланированных на 2016-2017 годах 123 

мероприятиях). Мероприятия изначально были распределены в следующих 

пропорциях по основным направлениям действия Программы: конструктивное 

сотрудничество институтов гражданского общества с органами государственной 

власти по противодействию коррупции – 12 % от всех запланированных 

мероприятий; независимая экспертиза нормативно-правовых актов и 

осуществление общественного контроля – 17 % от всех запланированных 
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мероприятий; мониторинг правоприменения – 8 % от всех запланированных 

мероприятий; коммуникативное взаимодействие институтов гражданского 

общества – 25 % от всех запланированных мероприятий; оказание юридической 

помощи, консультационная деятельность, правовое просвещение – 19 %; издание 

информационно-аналитических материалов – 17 % от всех запланированных 

мероприятий; иные – 2%. 

Первоначально заявки на участие в Программе подали 17 институтов 

гражданского общества. К концу 2017 года участниками Программы стали 26 

институтов гражданского общества, в том числе: Общественная палата 

Свердловской области и муниципальные общественные палаты (Новолялинского 

городского округа, Новоуральского городского округа, Пышминского городского 

округа); общественные советы, образованные при органах государственной 

власти Свердловской области и главах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области (Общественный совет при 

Управлении архивами Свердловской области, Общественный совет при 

Департаменте по труду и занятости населения Свердловской области, 

Общественный совет при Министерстве здравоохранения Свердловской области, 

Общественный совет при Министерстве по управлению государственным 

имуществом Свердловской области, Общественный совет при Министерстве 

культуры Свердловской области, Общественный совет при Управлении 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, 

Общественный совет при Управлении записи актов гражданского состояния 

Свердловской области, Общественный совет при Управлении делами 

Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, 

Общественный политический совет при главе городского округа Пелым), 

некоммерческая организация, уставной деятельностью которой является 

противодействие коррупции (Некоммерческое партнёрство «Антикоррупция»); 

иные некоммерческие организации (Союз малого и среднего бизнеса 

Свердловской области; Некоммерческая организация «Фонд борьбы с 

организованной преступностью»; некоммерческая организация «Граждане России 

– за закон» (ГРОЗА); Ассоциация профсоюзных организаций студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования 

Свердловской области; Антикоррупционный клуб Молодежного правительства 

Свердловской области), государственные образовательные учреждения высшего и 

среднего образования (Уральский институт управления РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации, Высшая школа экономики и менеджмента 

Уральского федерального университета имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, Уральский государственный педагогический университет, ГАПОУ 

СО «Североуральский политехникум»); учреждения социального обслуживания 

населения (ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского», ГАУ «КЦСОН города 

Серова»); индивидуальный предприниматель Тихонова Е.В. 

Общественной палатой Свердловской области реализованно 362 

мероприятия). Общественной палатой Новолялинского городского округа 

реализовано 40 мероприятий. 
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Среди участников Программы – общественных советов, наибольшую 

активность в реализации мероприятий проявили: Общественный совет при 

Департаменте по труду и занятости населения Свердловской области (за 2016-

2017 годы), Общественный совет при Управлении делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области (за 2017 год). 

Оценку качества оказания услуг медицинскими организациями Свердловской 

области, оказания услуг организациями сферы культуры, расположенными на 

территории Свердловской области, провели общественные советы при 

профильных министерствах – Министерстве здравоохранения и Министерстве 

культуры Свердловской области. 

Среди участников Программы – некоммерческих организаций, следует 

выделить некоммерческую организацию «Граждане России – за закон» (ГРОЗА) 

(182 реализованных мероприятия), а также Уральский институт управления 

РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (34 реализованных 

мероприятия), Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области, 

проводивший мероприятия совместно с некоммерческим партнерством 

«Антикоррупция» (28 реализованных мероприятий). 

Мероприятия Программы проведены в следующих муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области: 

муниципальное образование город Екатеринбург, Новолялинский городской 

округ, Новоуральский городской округ, Пышминский городской округ, 

Серовский городской округ, муниципальное образование город Каменск-

Уральский, Североуральский городской округ, Артинский городской округ, 

городской округ Красноуральск, Каменский городской округ, городской округ 

город Нижний Тагил, поселок Таватуй (Невьянский район Свердловской 

области), село Балтым Свердловской области, село Первомайское Свердловской 

области; поселок городского типа Белоярский Свердловской области; городской 

округ Верхотурский; муниципальное образование город Алапаевск, Арамильский 

городской округ, Артемовский городской округ, Березовский городской округ, 

городской округ Богданович, городской округ Верхняя Пышма, 

Верхнесалдинский городской округ, городской округ Дегтярск, Кировградский 

городской округ, городской округ Красноуральск, Кушвинский городской округ, 

Невьянский городской округ, городской округ Нижняя Салда, Нижнетуринский 

городской округ, Первоуральский городской округ, Полевской городской округ, 

городской округ Ревда, Режевской городской округ, Серовский городской округ, 

городской округ Среднеуральск, городской округ Сухой Лог, Сысертский 

городской округ, городской округ Краснотурьинск, Красноуфимский городской 

округ, Тавдинский городской округ, Лесной. 

В рамках проекта «Стань участником общественного контроля!», 

реализуемым Общественной палаты Свердловской области, на портал проекта 

направлены жалобы из более чем 40 административно-территориальных 

образований Свердловской области; Союзом малого и среднего бизнеса 

Свердловской области проведен выездной круглый стол в городе Каменск-

Уральский, в котором приняли участие предприниматели Южного 
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управленческого округа Свердловской области. Уральским институтом 

управления РАНХиГС реализован проект «Живое право», целью которого 

является проведение открытых лекций в общеобразовательных учреждениях 

(лекции проведены на территории 7 административно-территориальных 

образований Свердловской области), и Окружной форум ученического 

самоуправления Уральского федерального округа. В Уральском педагогическом 

университете прошел конкурс социальной рекламы на тему противодействия 

коррупции «Вне зоны доступа», в котором приняли участие студенты 

из 7 муниципалитетов Свердловской области. Председателем общественного 

совета при Управделами Губернатора Свердловской области проведены 

4 открытые лекции в городском округе Красноуфимск и Красноуфимском районе. 

Мероприятиями Программы охвачены следующие категории граждан, 

принявших непосредственное участие в реализации мероприятий Программы: 

учащиеся общеобразовательных учреждений, в рамках муниципального конкурса 

«Творчество против коррупции», проекта «Школа бизнеса», проекта «Живое 

право», Окружного форума ученического самоуправления Уральского 

федерального округа (всего 439 человек), студенты средних и высших учебных 

заведений, в рамках проекта «Живое право», «Единой недели правовых знаний», 

круглого стола «Проблемы выявления и расследования преступлений 

коррупционной направленности», лекции «Общественный сектор экономики в 

России и за рубежом: проблемы и перспективы развития», открытой лекции 

«Противодействие коррупции в учебных заведениях», конкурса эссе «Молодежь 

против коррупции», Форума «Молодежь против коррупции», конкурса 

социальной рекламы на тему противодействия коррупции «Вне зоны доступа» и 

др. (всего 394 человек), предприниматели, в рамках тренинга «Начни свое дело», 

круглых столов, Второго Налогового Форума «Развитие открытого диалога 

бизнеса и налоговых органов: проблемы и перспективы» (167 человек), 

сотрудники ГАУ СОН СО «КЦСОН Каменский», в рамках мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией (174 человека), 

клиенты ОДП, СРО и учащиеся «Школ пожилого возраста» ГАУ СОН СО 

«КЦСОН Каменский» (в рамках участия в информационных часах по теме 

«Государственная политика в области противодействия коррупции» (198 

человек). Также в мероприятиях Программы опосредованно приняли участие 

клиенты Центра социального обслуживания населения ГАУ СОН СО «КЦСОН 

Каменский», получившие буклеты антикоррупционной направленности: 

«Коррупция должна быть не просто незаконной. Она должна стать неприличной»; 

«Как бороться с коррупцией»; «Внимание: коррупция на дорогах»; 

«Ответственность за коррупцию»; «Сообщи о фактах коррупции» (236 человек). 

В рамках реализации мероприятий Программы были распространены 

печатные материалы и иные материалы информационного свойства, в том числе 

социальная реклама антикоррупционной направленности, размещенная на 

социальных участках в 14-и консультативных пунктах ГАУ «КЦСОН города 

Каменска-Уральского», тексты интервью, докладов, подготовленные 

некоммерческой организацией «Граждане России - за закон» (ГРОЗА) 



23 
 

и опубликованные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте информационного агентства «Регионы России Онлайн», 

в федеральной газете «Потребитель. Общественный контроль» (174 шт.), 

информационные щиты, на которых были размещены плакаты «Вымогают взятку 

– звоните по телефонам доверия», «Скажи нет коррупции», «Прояви гражданскую 

позицию, не молчи, звони» (3 щита), буклеты, брошюры, памятки (всего 2636 

шт.), сборники статей и материалов, учебное пособие (более1300 шт.). Общее 

количество распространенных материалов информационного свойства составило 

более 4139 шт. 

Важным показателем результативности Программы является внедрение 

ее мероприятий в деятельность участников Программы на постоянной основе,  

30 % всех категорий мероприятий Программы проведены инициировавшими их 

участниками Программы не менее двух раз в период действия Программы. 

 

Заключение 

 

В Свердловской области сложилась действенная система взаимодействия 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и институтов 

гражданского общества в сфере противодействия коррупции. 

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» в Свердловской области 

сформирована система институтов общественного контроля. 

Конструктивное взаимодействие институтов гражданского общества, 

органов государственной власти Свердловской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в сфере противодействия коррупции является одним 

из ведущих приоритетов антикоррупционной политики на Среднем Урале, 

осуществляемой в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 

- 2017 годы». 

Данным нормативным документом перед институтами гражданского 

общества, органами государственной власти Свердловской области, органами 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, выдвинут ряд первоочередных задач 

в сфере реализации антикоррупционной политики. 

К числу данных задач, в частности, относятся задачи по формированию 

нетерпимости к коррупционному поведению, по участию в реализации комплекса 

мер по противодействию коррупции, по просвещению и повышению правовой 

грамотности населения. Также в число указанных задач входит вовлечение 

социально активных граждан в реализации антикоррупционных мер, проводимых 

институтами гражданского общества и органами власти в различных сферах 

общественной жизни. 
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Перед институтами гражданского общества стоит задача по общественному 

контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации 

и законодательства Свердловской области в сфере противодействия коррупции. 

Перед органами государственной власти Свердловской области стоит задача 

по организации во взаимодействии с прокуратурой Свердловской области, 

Главным управлением Министерства юстиции по Свердловской области 

повышения уровня квалификации независимых экспертов, получивших 

аккредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

В 2018 году перед Общественной палатой Свердловской области, 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 

органами местного самоуправления, муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, стоит задача по 

завершению формирования общественных палат (советов) муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, в которых 

субъекты общественного контроля не созданы. 

Создание во всех муниципальных образованиях, расположенных 

на территории Свердловской области, общественных палат (советов) позволит 

расширить формы и методы работы институтов гражданского общества 

по противодействию коррупции. 

В 2018 году институтам гражданского общества следует усилить 

взаимодействие на уровне муниципальных образований. 

Органам государственной власти Свердловской области необходимо 

изучить опыт работы органов местного самоуправления, муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, и отразить 

данную информацию в Докладе за 2018 год. 
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Приложение 1 

                            к докладу «Об участии институтов 

                            гражданского общества 

                                                                                                   в противодействии коррупции на 

территории 

                                                                                                   Свердловской области в 2017 году» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

зарегистрированных некоммерческих организаций в Свердловской области, уставные 

цели которых предусматривают участие в мероприятиях по профилактике  

и противодействию коррупции 

№ Полное наименование ОГРН 

Дата 

внесения 

в ЕГРЮЛ 

Руководитель 
Адрес места 

нахождения 

1.  

Региональное отделение 

Общероссийской 

общественной организации 

"Центр противодействия 

коррупции в органах 

государственной власти" в 

Свердловской области 

1176600001973 04.07.2017 

Елизаров   

 Аркадий    

Дмитриевич 

620010, 

Свердловская обл., 

 г. Екатеринбург, ул. 

Альпинистов д.85 

офис 26 

2.  

Свердловское 

региональное 

общественное движение по 

борьбе с коррупцией и 

неэффективной работой 

чиновников 

"ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН" 

1176600000037 19.01.2017 
Носков   Денис   

Анатольевич 

620142, 

Свердловская обл., 

 г. Екатеринбург,  

ул. Цвиллинга, д. 6, 

оф. 419 

3.  

Свердловская 

региональная 

общественная организация 

по защите прав и интересов 

граждан и юридических 

лиц "Народный 

КОНТРОЛЬ" 

1169600001647 26.05.2016 

Беляков    

Максим   

 Владимирович 

624090, 

Свердловская обл., 

 г. Верхняя Пышма, 

ул. Петрова, д. 39, 

оф. 30 

4.  

Межрегиональное рабоче-

крестьянское 

общественное движение 

"Комитет законодательных 

инициатив" Уральского 

Федерального округа 

 

1169600001449 12.05.2016 

Молоков    

Валерий   

 Юрьевич 

620014, 

Свердловская обл., 

 г. Екатеринбург,  

ул. 8 марта, д.4, оф. 

318 

5.  

Региональная 

общественная организация 

"Центр противодействия 

коррупции по 

Свердловской области" 

1156600001744 10.07.2015 

Березин    

Михаил    

Алексеевич 

620026, 

Свердловская 

область, 

 г. Екатеринбург, 

 ул. Розы 

Люксембург, д. 63 

6.  Свердловская 1156600001293 25.05.2015 Поль    620905, 
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региональная 

общественная организация 

"Центр правовой помощи 

"Барьер" 

Константин  

  Евгеньевич 

Свердловская обл.,  

г. Екатеринбург, п. 

Мичуринский, ул. 

Карасьевская,  

д.43, кв. 47 

7.  

Свердловская 

региональная 

общественная организация 

содействия в защите прав 

граждан и контроле в 

сфере закупок 

"РЕФОРМА" 

1156600000897 09.04.2015 

Петренко  

  Вячеслав   

 Владимирович 

620026, 

Свердловская обл.,  

г. Екатеринбург, 

 ул. Бажова, д. 174, 

оф. 503 

8.  

Свердловская областная 

общественная организация 

борьбы с коррупцией и 

поддержки малого бизнеса 

1156600000204 26.01.2015 

Межин    

Виталий   

 Юрьевич 

620062, 

Свердловская обл., 

 г. Екатеринбург,  

пр-кт Ленина, д. 62, 

корп. 5, кв.21 

9.  

Некоммерческое 

партнерство 

"Антикоррупция" 

1136600002659 27.05.2013 

Мазуркевич 

Сергей 

Леонидович 

620014, 

Свердловская обл., 

 г. Екатеринбург,  

ул. Воеводина,  

д. 8, оф. 701 

10.  

Межрегиональная 

организация «Ассоциация 

независимых и 

профессиональных 

директоров» 

1136600002483 16.05.2013 

Карманов 

Константин 

Владимирович 

620028, г. 

Екатеринбург, ул. 

Татищева, д. 92, кв. 

61 

11.  

Автономная 

некоммерческая 

организация "Центр 

общественных процедур 

"Бизнес против коррупции" 

Свердловской области" 

1136600002296 06.05.2013 
Тарасов   Илья   

 Николаевич 

620085, г. 

Екатеринбург, ул. 

Монтерская, д. 8, 

офис 9 

12.  

Региональная 

общественная организация 

содействия борьбе с 

коррупцией и терроризмом 

Свердловской области 

1136600000261 21.01.2013 

Толкачев    

Вячеслав   

 Геннадьевич 

620058, 

Свердловская 

область,  

г. Екатеринбург,  

пр. Космонавтов,  

д. 151 

13.  

Свердловская 

региональная 

общественная организация 

«Народная инспекция 

труда» 

1126600002792 21.06.2012 
Щеглов Михаил 

Николаевич 

620028,  

г. Екатеринбург, ул. 

Татищева, д. 92, кв. 

16 

14.  

Региональное отделение 

Всероссийской 

Общественной 

Организации "Центр 

содействия политике 

Президента по 

противодействию 

коррупции" по 

Свердловской области 

1126600001208 23.03.2012 

Чистяков   

 Сергей   

 Георгиевич 

620050,  

Свердловская обл.,  

г. Екатеринбург, ул. 

Монтажников, 32 Г, 

оф. 1 

15.  
Свердловская 

региональная 

общественная организация 

1116600003080 16.08.2011 
Волков Леонид 

Михайлович 

620075, 

 г. Екатеринбург,  

пр. Ленина, д. 41, оф. 
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«Добровольческое 

движение» 

509 

16.  
Свердловский областной 

общественный фонд 

"Антиспрут" 

1096600003664 09.10.2009 

Краснобаев    

Алексей  

  Владимирович 

620142,  

г. Екатеринбург,  

ул. Большакова,  

75-55 

17.  

Городское отделение 

Общероссийской 

общественной организации 

"Общественная комиссия 

по борьбе с коррупцией" 

по г. Каменск-Уральский 

Свердловской области 

1096600000188 22.01.2009 

Вощиков    

Андрей   

 Борисович 

623400, 

Свердловская 

обл., г. Каменск-

Уральский,  

ул. Алюминиевая,  

д. 49, кв. 1-7 

18.  

Межрегиональное 

общественное движение 

"Народный Контроль" 

 

1086600002697 14.07.2008 

Гультяев 

Дмитрий 

Сергеевич 

 

 

 

620026, 

Свердловская 

область г. Екатеринб

ург, ул. Тверитина, 

 д. 34, кв. 218 

19.  

Антикоррупционное 

некоммерческое 

партнерство "КОМИТЕТ 

101" 

1046604401337 30.06.2004 

Головин    

Дмитрий  

  Александрович 

620089 Свердловская

 обл.,  

г. Екатеринбург, 

ул. Белинского, д.165

 корп. В 

20.  

Региональная 

общественная организация 

Антикоррупционный 

комитет по Свердловской 

области 

1036605615298 03.02.2003 

Андреев   

 Леонид    

Владимирович 

620012, 

Свердловская обл., 

 г. Екатеринбург, 

 ул. Ильича, д. 6,  

кв. 12 


