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Наименование Программы: Программа совместных действий институтов 

гражданского общества по противодействию коррупции на территории 

Свердловской области на 2014-2015 годы «ОБЩЕСТВО ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» 

(далее – Программа). 

Основание для разработки Программы: п. 2 ст. 1, п. 6 ст. 6, п. 2, 18 ст. 7 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»
1
; п. 6 Указа Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460 «О 

Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010-2011 годы»
2
; пп. «з» п. 5 Положения о 

мониторинге правоприменения в Российской Федерации, утв. Указом Президента 

Российской Федерации от 20 мая 2011 г. № 657 «О мониторинге 

правоприменения в Российской Федерации»
3
; п. 7 ст. 4 Закона Свердловской 

области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в 

Свердловской области»
4
. 

Разработчик Программы – член Рабочей группы по противодействию 

коррупции Комиссии Общественной палаты Свердловской области по проблемам 

безопасности и взаимодействию с системой судебно-правоохранительных 

органов, член Рабочей группы по взаимодействию с институтами гражданского 

общества в сфере противодействия коррупции при Совете при Губернаторе 

Свердловской области по противодействию коррупции, к.ю.н. Вейберт С.И. 

Статус Программы – общественная программа. Программа утверждена на 

заседании Рабочей группы по противодействию коррупции Комиссии 

Общественной палаты Свердловской области по проблемам безопасности и 

взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов (Протокол 

заседания от 05 февраля 2014 г.). 

Дирекция Программы – Общественная палата Свердловской области, 

Комиссия Общественной палаты Свердловской области по проблемам 

безопасности и взаимодействию с системой судебно-правоохранительных 

органов.  
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Координатор Программы – член Рабочей группы по противодействию 

коррупции Комиссии Общественной палаты Свердловской области по проблемам 

безопасности и взаимодействию с системой судебно-правоохранительных 

органов, член Рабочей группы по взаимодействию с институтами гражданского 

общества в сфере противодействия коррупции при Совете при Губернаторе 

Свердловской области по противодействию коррупции, к.ю.н. Вейберт С.И. 

Участники Программы – институты гражданского общества, 

принимающие непосредственное участие в реализации мероприятий, 

предусмотренных Планом мероприятий по выполнению Программы совместных 

действий институтов гражданского общества по противодействию коррупции на 

территории Свердловской области до 2015 годы «Общество против коррупции» и 

указанные в разделе «Исполнители мероприятий» указанного выше Плана 

мероприятий. 

Цель Программы: Основной целью Программы является осуществление 

комплекса мер по формированию в обществе на территории Свердловской 

области непримиримого отношения к любым проявлениям коррупции, 

консолидации усилий государства и институтов гражданского общества по 

устранению причин и условий, порождающих коррупцию, содействие органам 

государственной власти Свердловской области и органам местного 

самоуправления в реализации антикоррупционной политики. 

Задачи Программы: 

1) осуществление деятельности, направленной на выявление и устранение 

причин и условий коррупции в системе государственной и муниципальной 

службы и в сфере предпринимательства; 

2) формирование в обществе нетерпимого отношения ко всем формам 

проявления коррупции и вовлечение институтов гражданского общества в 

процесс противодействия их проявлениям; 

3) организация конструктивного взаимодействия институтов гражданского 

общества, сформированных на территории Свердловской области, с органами 

государственной власти Свердловской области по вопросам противодействия 

коррупции; 

4) развитие институтов общественного контроля за разработкой и 

внедрением стандартов антикоррупционного поведения государственных 

гражданских и муниципальных служащих; 

5) содействие правоохранительным органам в выявлении случаев 

коррупции и злоупотребления служебным положением должностных лиц; 

6) развитие институтами гражданского общества системы оказания 

правовой и иной помощи гражданам в защите своих прав от коррупционных 

посягательств; 

7) реализации прав граждан и предпринимателей на получение 

достоверной информации, затрагивающей их конституционные права и свободы; 

8) стимулирование ВУЗов и научных организаций, иных организаций к 

проведению независимой научной экспертизы нормативных правовых актов, в 
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том числе, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства 

Свердловской области; 

9) развитие общественно значимых инициатив институтов гражданского 

общества по созданию условий, затрудняющих возможность коррупционного 

поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции; 

10) распространение положительного опыта участия институтов 

гражданского общества в противодействии коррупции, популяризация успешных 

антикоррупционных мероприятий Программы; 

11) подготовка и издание информационно-аналитических материалов, 

способствующих деятельности по противодействию коррупции;  

12) просвещение граждан по вопросам противодействия коррупции, 

повышение их правовой культуры, воспитание уважительного отношения  

к закону. 

Сроки реализации Программы – 2014-2015 гг. 

Финансовое обеспечение Программы. Финансирование мероприятий 

Программы осуществляется за счёт средств Участников Программы. 

Механизм реализации Программы: 

1) Координатор Программы осуществляет сбор инициативных заявок от 

Участников Программы (на протяжении всего срока действия Программы). 

Заявки необходимо направить на электронную почту sofja-uapa@mail.ru. Заявка 

подается в сканированном виде, при наличии подписи руководителя (учредителя) 

организации, заверенной печатью. Форма заявки в Приложении 1. 

2) Координатор Программы ежеквартально на основе инициативных заявок 

от Участников Программы определяет мероприятия, которые будут 

реализовываться в течение срока действия Программы с учётом заявленных 

предложений от Участников. Рассмотрение заявок на включение отдельных 

мероприятий в Программу будет происходить раз в квартал, в соответствии с 

порядком проведения заседаний Общественной палаты Свердловской области и 

Рабочей группы по взаимодействию с институтами гражданского общества в 

сфере противодействия коррупции при Совете при Губернаторе Свердловской 

области по противодействию коррупции 

3) Координатор Программы и Дирекция Программы осуществляют 

ежеквартальную рассылку Участникам Программы утверждённого плана 

мероприятий для реализации с конкретными исполнителями и сроками по 

месяцам. 

4) Участники Программы добровольно, на основе заинтересованности, 

заявляют мероприятия, реализацию которых они будут непосредственно 

осуществлять. По итогам года Участники Программы представляют сведения о 

проведенных мероприятиях по утвержденной форме. 

5) Дирекция Программы и Координатор Программы ежеквартально 

осуществляют подготовку информации о ходе реализации мероприятий 

Программы и постоянно обеспечивают информационное взаимодействие между 

Участниками Программы. 

mailto:sofja-uapa@mail.ru
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6) Дирекция Программы, Координатор Программы, и Участники 

Программы ежеквартально на заседании Рабочей группы по взаимодействию с 

институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции при 

Совете при Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции 

разрабатывают рекомендации по вопросам хода реализации Программы. 

7) Результаты реализации Программы Дирекцией Программы отражаются в 

Докладе Общественной палаты Свердловской области об участии институтов 

гражданского общества в противодействии коррупции, и ежегодно 

представляются Губернатору Свердловской области, Председателю 

Правительства Свердловской области и членам Совета при Губернаторе 

Свердловской области по противодействию коррупции.  

8) По итогам года, по результатам рассмотрения Доклада Общественной 

палаты Свердловской области об участии институтов гражданского общества в 

противодействии коррупции отдельные мероприятия отмечаются грамотами, 

благодарственными письмами и иными знаками поощрения. 

Целевые       индикаторы    (показатели)  Программы: 

1. Количественные показатели: 

а. Количество проведенных мероприятий от первоначально заявленных 

(120 %). 

б. Количество участников Программы от первоначально заявленных (120 

%). 

в. Количество административно-территориальных образований, на 

территории которых проведены запланированные мероприятия от общего 

количества административно-территориальных образований Свердловской 

области (не менее 30 %). 

г. Количество граждан, охваченных мероприятиями Программы (не менее 

3000) 

д. Распределение мероприятий по разделам Плана мероприятий 

Программы (в равных долях). 

е. Количество распространенных печатных материалов и иных материалов 

информационного свойства (не менее 2000 единиц) 

ж. Показатели реакции общественности на проведение мероприятий 

Программы – показатели посещаемости страницы Программы в сети Интернет (не 

менее 1000);   

2. Качественные показатели: 

а. Количество положительных отзывов на реализуемые в рамках 

Программы мероприятия (да/нет) 

б. Количество граждан, которым была оказана бесплатная юридическая 

помощь в связи с ситуациями коррупционного характера (120%) 

в. Отражение мероприятий Программы в СМИ (да/нет). 

г. Внедрение мероприятий Программы на постоянной основе в 

деятельность отдельных институтов гражданского общества (да/нет). 

д. Совместно проведенные мероприятия Программы участниками 

Программы (да/нет) 



5 
 

  

е. Увеличение количества институтов гражданского общества, 

присоединившихся к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (200 %) 

ж. Количество институтов гражданского общества, участвовавших в 

проведении экспертизы нормативно-правовых актов (100%) 

Ожидаемые результаты и социально-экономические последствия 

реализации Программы:  

1) усиление взаимодействия институтов гражданского общества между 

собой и с органами государственной власти Свердловской области в реализации 

антикоррупционной политики; 

2) обеспечение общественного контроля за реализацией мер по 

противодействию коррупции в Свердловской области; 

3) повышение правовой культуры, формирование антикоррупционного 

сознания и активной гражданской позиции у отдельных граждан и организаций, в 

том числе предпринимателей, улучшение возможностей для развития сферы 

малого и среднего бизнеса в Свердловской области, деятельности 

некоммерческих организаций Свердловской области;  

4) обеспечение условий для соблюдения прав и свобод граждан, развитие 

социально ответственного предпринимательства и добросовестной конкуренции; 

5) совершенствование  системы открытости и доступности информации о 

деятельности органов государственной власти Свердловской области при 

выработке и  принятии решений по важнейшим вопросам жизнедеятельности 

населения. 

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа  

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. И даже 

в условиях поступательного повышения уровня жизни людей они через 

злоупотребления чиновников остро чувствуют несправедливость по отношению к 

себе и на этой почве в обществе неизбежно растут протестные настроения. 

Уровень коррупции в различных сферах экономической деятельности и 

территориях, а также её социальные последствия существенно различаются. 

Важнейшими факторами, определяющими эти различия, являются качество 

государственного и муниципального управления, активность институтов 

гражданского общества, правовая грамотность людей, менталитет 

предпринимателей.  

Уровень коррупции недопустимо высок, что подтверждает статистика 

правоохранительных органов. В первом квартале 2013 года в следственные 

отделы Следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации поступило 317 сообщений о преступлениях коррупционной 

направленности (аналогичный показатель прошлого года - 328 (далее - АППГ). 

Все поступившие материалы рассмотрены, по результатам рассмотрения принято 

302 решения. Возбуждено 184 уголовных дела (АППГ - 179). Все дела 
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возбуждены по сообщениям, поступившим в 2013 году. Всего отказано в 

возбуждении уголовного дела по 103 материалам, в том числе по 14 перешедшим 

с 2012 года. Ещё 15 сообщений переданы по подследственности. По остальным  

29 материалам на конец отчётного периода проводилась проверка. Таким 

образом, уголовные дела возбуждены по 60% рассмотренных коррупционных 

материалов. Этот процент за последнее время существенно вырос благодаря 

ужесточению требований к материалам, поступающим из органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.  

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. Несмотря 

на то, что институты гражданского общества самостоятельны в решении вопросов 

противодействия коррупции, организация работы по данному направлению 

должна осуществляться комплексно, при взаимодействии с органами 

государственной власти в рамках единой антикоррупционной политики.  

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 

проведённый в конце 2012 года, показал, что проблема борьбы с коррупцией  

не теряет актуальность: 75% опрошенных граждан считают степень 

распространения коррупции «высокой» или «очень высокой». 

Свободное и автономное функционирование гражданского общества 

является необходимым и неотъемлемым признаком правового государства, 

каковым провозгласила себя Российская Федерация в ст. 1 Конституции 1993 г. 

На необходимость развития гражданского общества обратил внимание Президент 

Российской Федерации В.В. Путин в своей инаугурационной речи еще 7 мая 2004 

г.: «Мы часто повторяем: в России глава государства отвечал и будет отвечать за 

все. Это по-прежнему так. Но сегодня, глубоко понимая меру собственной, 

личной ответственности, хочу подчеркнуть: успех и процветание России не могут 

и не должны зависеть от одного человека или одной политической партии, одной 

политической силы. Мы должны иметь широкую базу поддержки для того, чтобы 

продолжать преобразования в стране. Убежден, лучшей гарантией такой 

преемственности является зрелое гражданское общество. Только свободные люди 

в свободной стране могут быть по-настоящему успешными. Это основа и 

экономического роста России и ее политической стабильности. И мы будем 

делать все, чтобы каждый человек смог проявить свой талант и свои способности. 

Чтобы в стране развивалась реальная многопартийность, укреплялись личные 

свободы граждан»
5
. 

Одна из главных задач институтов гражданского общества - вовлечение 

граждан в деятельность общественных организаций, в том числе занимающихся 

деятельностью по противодействия коррупции. Однако зачастую низкая правовая 

культура, недостаточный уровень специальных знаний и квалификации 

                                                 
5
 Инаугурационная речь Владимира Путина 7 мая 2004 года [электронный ресурс]. URL: 

http://www.mn.ru/blog_reference/20120507/317331265.html (дата обращения 26.01.2014.). 

http://www.mn.ru/blog_reference/20120507/317331265.html
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представителей некоммерческих организаций, позиционирующих себя в качестве 

антикоррупционных, отсутствие нормативно закрепленных эффективных 

механизмов на участие этих организаций в противодействии коррупции приводят 

к медленной консолидации отдельных институтов гражданского общества и 

выработке ими общих подходов к вопросам противодействия коррупции. 

Противодействие коррупции со стороны институтов гражданского общества 

в их взаимоотношениях с органами власти может быть эффективным, если оно 

будет коллективным. Консолидация и согласование антикоррупционных усилий 

различных структур создает существенную синергию. Эффект согласованных 

действий может намного превосходить результат разрозненных усилий большего 

в количественном и качественном отношении состава участников различных 

антикоррупционных проектов. Такой синергический эффект является важным 

ресурсом, способным влиять на сокращение уровня коррупции. 

Мероприятия институтов гражданского общества пока не носят системного 

характера. Наступает время, когда от отдельных разрозненных проектов, 

осуществляемых на территории Свердловской области, следует переходить к 

согласованной скоординированной программе совместных антикоррупционных 

действий. Несмотря на предпринимаемые меры, коррупция по-прежнему 

затрудняет нормальное функционирование общественных механизмов, вызывает у 

населения серьёзную тревогу и недоверие к органам государственной власти, 

создаёт негативный имидж Свердловской области, снижая ее социальную и 

инвестиционную привлекательность. Одной из нерешенных проблем остается 

низкий уровень правовой грамотности населения, отсутствие механизмов 

вовлечения граждан в сферу активной антикоррупционной деятельности, 

недостаточная информационная открытость государственной власти. Данные 

обстоятельства обуславливают необходимость решения проблемы программным 

методом, что позволит обеспечить комплексность и   последовательность 

проведения антикоррупционных мер, оценку их эффективности и контроль за 

результатами. Реализация Программы  будет способствовать  совершенствованию 

системы противодействия коррупции в Свердловской области, повышению 

эффективности деятельности органов государственной власти. 

При подготовке программы учтены материалы общественной программы 

«Бизнес против коррупции», разработанной в 2013  году некоммерческим 

партнерством «Антикоррупция». 

Система управления и контроля Программой.  

Ответственность за своевременное и качественное выполнение 

мероприятий Программы, рациональное использование выделяемых на ее 

выполнение финансовых ресурсов, несут Участники Программы. 

Общий контроль за выполнением Программы возлагается на Председателя 

Рабочей группы по противодействию коррупции Комиссии Общественной палаты 

Свердловской области по проблемам безопасности и взаимодействию с системой 

судебно-правоохранительных органов, Сопредседателя Рабочей группы по 

взаимодействию с институтами гражданского общества в сфере противодействия 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8&c=8-1%3A338-1&r=10599590&qurl=http%3A%2F%2Fcom.krugom.ru%2Fru%2Fprogramm&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8&c=8-1%3A338-1&r=10599590&qurl=http%3A%2F%2Fcom.krugom.ru%2Fru%2Fprogramm&fr=webhsm
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коррупции при Совете при Губернаторе Свердловской области по 

противодействию коррупции Филиппенкова А.А. 

Текущий контроль за реализацией мероприятий Программы возлагается на 

члена Рабочей группы по противодействию коррупции Комиссии Общественной 

палаты Свердловской области по проблемам безопасности и взаимодействию с 

системой судебно-правоохранительных органов, члена Рабочей группы по 

взаимодействию с институтами гражданского общества в сфере противодействия 

коррупции при Совете при Губернаторе Свердловской области по 

противодействию коррупции, к.ю.н. Вейберт С.И.  

Отчет о ходе реализации Программы ежегодно до 1 февраля года, 

следующего за отчетным, отражается в Докладе Общественной палаты 

Свердловской области об участии институтов гражданского общества в 

противодействии коррупции и в последующем, представляется Губернатору 

Свердловской области, Председателю Правительства Свердловской области и 

членам Совета при Губернаторе Свердловской области по противодействию 

коррупции. 

Информация о ходе реализации Программы ежеквартально размещается на 

официальном сайте Правительства Свердловской области http://www.midural.ru/ в 

разделе «Противодействие коррупции». 

 

http://www.midural.ru/
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ПЛАН 

мероприятий по выполнению Программы совместных действий 

институтов гражданского общества по противодействию коррупции на территории  

Свердловской области до 2015 годы «Общество против коррупции» 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Исполнители мероприятий 

I. Конструктивное сотрудничество институтов гражданского общества с органами государственной власти  

по противодействию коррупции 
1.  Подготовка предложений по организации новых форм взаимодействия 

между институтами гражданского общества, принимающими участие в 

противодействии коррупции и гражданами 

На протяжении всего 

срока действия 

Программы 

Участники Программы 

2.  Организация взаимодействия Дирекции программы с межведомственной 

комиссией по снижению административных барьеров и улучшению 

условий ведения предпринимательской деятельности на территории 

Свердловской области, подготовка предложений на заседания комиссии 

2014 - 2015 гг. Общественная палата 

Свердловской области 

3.  Организация взаимодействия Дирекции Программы  

с Правительством Свердловской области по оценке регулирующего 

воздействия, участие в мониторингах, публичных консультациях, 

общественной экспертизе действующих нормативных правовых актов и 

других мероприятиях, организуемых Координационным советом, для 

повышения качества решений органов власти и снижения 

административных барьеров 

2014 – 2015 гг. Общественная палата 

Свердловской области 

II. Независимая научная экспертиза нормативно-правовых актов 
4.  Осуществление независимой научной антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов Свердловской области в целях 

выявления коррупциогенных факторов, в том числе проектов законов 

Свердловской области, включённых в раздел «Законодательство о 

собственности и хозяйственной (экономической) деятельности» 

Примерного плана законопроектных работ Законодательного Собрания 

Свердловской области 

2014-2015 гг. Рабочая группа по 

противодействию коррупции 

Комиссии Общественной палаты 

Свердловской области по 

проблемам безопасности и 

взаимодействию с системой 

судебно-правоохранительных 
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органов 

5.  Осуществление независимой научной антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, включённых в Планы 

законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации, 

относящихся к регулированию развития малого и среднего 

предпринимательства  

 

2014 - 2015 гг. Рабочая группа по 

противодействию коррупции 

Комиссии Общественной палаты 

Свердловской области по 

проблемам безопасности и 

взаимодействию с системой 

судебно-правоохранительных 

органов 

6.  Разработка концепции нормативного акта муниципального образования 

Свердловской области «О криминологическом исследовании (экспертизе) 

отдельных участков жилых кварталов, улиц и общественных мест 

муниципального образования» - с целью защиты предпринимателей от 

недобросовестной конкуренции и легализации предпринимателей, 

работающих в уличном «теневом» секторе, повышения защищенности 

добросовестных предпринимателей, безопасности граждан, снижения 

«теневого» бизнеса, как питательной среды для коррупционных 

проявлений 

IV квартал 2014 г. Некоммерческая организация 

«Фонд борьбы с организованной 

преступностью» 

7.  Совместно с Комиссией ОП по проблемам безопасности 

и взаимодействию с системой судебно - правоохранительных органов 

участие в общественных слушаниях законопроектов и нормативных актов 

ежегодно Рабочая группа по 

противодействию коррупции 

Комиссии Общественной палаты 

Свердловской области по 

проблемам безопасности и 

взаимодействию с системой 

судебно-правоохранительных 

органов 

III. Мониторинг правоприменения 
8.  Мониторинг правоприменения в рамках исполнения Указа Президента РФ 

№ 657 от 20.05.2011г. «О мониторинге правоприменения в Российской 

Федерации», Постановления Правительства РФ № 694 от 19.08.2011года 

«Об утверждении методики правоприменения в Российской Федерации», в 

соответствии с методикой «Модель урегулирования имущественных 

взаимоотношений государства и налогоплательщика. Использование 

 

 

 

 

 

 

НКО «Граждане России – за закон» 

(ГРОЗА),  

СООД «Народный контроль», 

НП «Объединение 

профессиональных специалистов в 

области государственных, 
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двойных и простых складских свидетельств, как финансового инструмента 

при имущественных расчетах. Организационно-правовое обеспечение 

настоящей модели» (Справка № 1/НХ от 16.07.1999 г., выдана 

Техническим Центром «ИНФ-ЭКСПРЕСС»): 

1. Взаимоотношения, анализируемые специалистами, при проведении 

проверок деятельности органов местного самоуправления, на предмет 

коррупции: 

1.1. Формирование и исполнение бюджета:  

- Проверка обоснованности формирования доходной и расходной частей 

бюджета; 

- Проверка соответствия законодательству порядка принятия органом 

местного самоуправления бюджета, внесения изменений в бюджет, 

утверждение отчета об исполнении бюджета. 

1.2. Локальное нормотворчество: 

- Проверка исполнения органами местного самоуправления принятых 

нормативных локальных правовых актов; 

- Проверка существующего порядка контроля за действием (исполнением) 

органами местного самоуправления нормативных локальных правовых 

актов. 

1.3. Выявление признаков коррупции. 

- Проверка наличия технико-экономического обоснования тарифов в сфере 

ЖКХ; 

2. Взаимоотношення, анализируемые специалистами, при проведении 

проверок деятельности органов местного самоуправления на предмет 

нарушений в сфере ЖКХ: 

2.1 . Сделки с участием муниципального имущества: 

- Проверка наличия (отсутствия) технических регламентов безопасности 

зданий и сооружений, проверка их соответствия требованиям проектной и 

технической документации и фактического исполнения существующих 

регламентов. 

2.2. Формирование и исполнение бюджета: 

- Проверка наличия (отсутствия) документов, расчетов, подтверждающих 

каждую статью бюджета; 

В соответствии с 

утвержденным 

графиком и по 

необходимости 

деятельности 

межведомственных 

комиссий 

муниципальных и корпоративных 

закупок», 

Национальная Ассоциация 

институтов закупок (НАИЗ) 
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- Проверка соответствия документов, на основании которых формируются 

доходные и расходные статьи бюджета, действующему законодательству; 

- Проверка документов, на основании которых формировались доходные и 

расходные статьи бюджета на предмет их обоснованности; 

- Проверка исполнения локальных нормативных и ненормативных 

правовых актов при формировании доходной и расходной частей бюджета. 

2.3. Локальное нормотворчество: 

- Проверка принятых нормативных локальных правовых актов на 

соответствие их действующему федеральному законодательству, на 

отсутствие противоречий с ранее принятыми локальными нормативными 

актами при решении вопросов местного значения, улучшения качества и 

безопасности жизнеобеспечения населения; 

- Проверка исполнения органами местного самоуправления принятых 

нормативных локальных правовых актов; 

- Проверка существующего порядка контроля за действием (исполнением) 

органами местного самоуправления нормативных локальных правовых 

актов. 

2.4. Исполнение контрольных функций: 

- Проверка исполнения органами местного самоуправления контрольных 

функций, предусмотренных уставами, положениями; 

- Проверка исполнения организациями и учреждениями функций контроля  

исполнения обязанностей по обеспечению жизнедеятельности населения; 

- Проверка исполнения контрольных функций при исполнении органами 

местного самоуправления федеральных и муниципальных нормативных и 

ненормативных правовых актов; 

- Проверка наличия технико-экономического обоснования тарифов в сфере 

ЖКХ. 

- Контроль на предмет исполнения законодательства, с помощью методик 

правоприменения и контроля исполнения законодательства в сфере ФЗ-44 

и ФЗ-223, в соответствии с Указом Президента № 657. 

9.  Мониторинг правоприменения в рамках исполнения Указа Президента РФ 

№ 657 от 20.05.2011г. «О мониторинге правоприменения в Российской 

Федерации», Постановления Правительства РФ № 694 от 19.08.2011года 

 

 

 

НКО «Граждане России – за закон» 

(ГРОЗА),  

СООД «Народный контроль», 
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«Об утверждении методики правоприменения в Российской Федерации», в 

соответствии с методикой «Модель урегулирования имущественных 

взаимоотношений государства и налогоплательщика. Использование 

двойных и простых складских свидетельств, как финансового инструмента 

при имущественных расчетах. Организационно-правовое обеспечение 

настоящей модели» (Справка № 1/НХ от 16.07.1999 г., выдана 

Техническим Центром «ИНФ-ЭКСПРЕСС»): 

1. Взаимоотношения, анализируемые специалистами, при проведении 

проверок деятельности органов местного самоуправления, на предмет 

коррупции: 

1.1. Сделки с участием муниципального имущества: 

- Оценка применяемого порядка (системы) учета муниципального 

имущества (форма реестра муниципального имущества, непрерывность 

учета); 

- Оценка качества и полноты исполнительской документации, при 

оприходовании в муниципальную казну, или при передаче муниципального 

имущества в оперативное управление, или хозяйственное ведение (наличие 

необходимых документов, правильность и полнота заполнения граф 

первичных учетных документов); 

- Оценка исполнения требований законодательства, при оформлении 

документации, при выбытии муниципального имущества, при переходе 

права собственности (списание имущества, приватизация). 

1.2. Выявление признаков коррупции. 

- Выявление нарушений закона РФ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»; 

- Выявление фактов нарушения порядка размещения заказов, 

установленного законом; 

- Выявление фактов превышения своих полномочий органами местного 

самоуправления при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 

 - Выявление фактов создания преимущественных условий при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

В соответствии с 

утвержденным 

графиком и по 

необходимости 

деятельности 

межведомственных 

комиссий 

НП «Объединение 

профессиональных специалистов в 

области государственных, 

муниципальных и корпоративных 

закупок», 

Национальная Ассоциация 

институтов закупок (НАИЗ) 



14 
 

  

услуг для государственных и муниципальных нужд; 

- Выявление нарушений при организации размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд (неправильная информация при публикации, 

нарушения при проведении торгов и т.д.); 

- Выявление противоречий в документах, принятых органами местного 

самоуправления («Положении о закупках», решениях о выборе 

поставщика) статьям закона РФ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

2. Взаимоотношення, анализируемые специалистами, при проведении 

проверок деятельности органов местного самоуправления на предмет 

нарушений в сфере ЖКХ: 

2.1 . Сделки с участием муниципального имущества: 

- Оценка существующего порядка работы с организациями, учреждениями, 

которым передано муниципальное имущество в оперативное управление 

или хозяйственное ведение (МУП, ОАО, казенные учреждения) при 

обеспечении качественного уровня жизнеобеспечения населения; 

- Оценка эффективности использования муниципального и иного 

имущества (отсутствие/наличие прибыли, качество услуг, оказываемых с 

использованием имущества, недовольство населения набором и качеством 

услуг) при решении вопросов по улучшению качества и безопасности 

жизнеобеспечения населения. 

IV. Коммуникативное взаимодействие 
10.  Проведение «круглого стола» на тему: «Практика возбуждения уголовных 

дел среди предпринимателей Свердловской области по коррупционным 

делам» 

II квартал 

2014 г. 

Фонд борьбы с организованной 

преступностью 

НП «Антикоррупция» 

11.  Организация присоединения некоммерческих организаций Свердловской 

области к «Антикоррупционной хартии российского бизнеса». 

Организация акций по присоединению некоммерческих организаций 

Свердловской области к «Антикоррупционной хартии российского 

бизнеса». Подготовка и распространение обращения некоммерческих 

организаций Свердловской области к хозяйствующим субъектам о 

2014-2015 гг. Рабочая группа по 

противодействию коррупции 

Комиссии Общественной палаты 

Свердловской области по 

проблемам безопасности и 

взаимодействию с системой 
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поддержке «Антикоррупционной хартии российского бизнеса» судебно-правоохранительных 

органов 

12.  Участие в научных конференциях различного уровня с докладами 

антикоррупционной направленности (не менее трех) 

2014-2015 гг. Экспертно-аналитический Центр 

антикоррупционных исследований 

Уральского института – филиала 

РАНХиГС при Президенте РФ 

13.  Подготовка реестра общественных организаций Свердловской области, 

которые занимаются профилактикой и борьбой с коррупцией; Подписание 

соглашений о взаимодействии и сотрудничестве в сфере противодействия 

коррупции между некоммерческими организациями, уставной целью 

которых является противодействие коррупции 

I, II квартал 

2014 года 

НП «Союз малого и среднего 

бизнеса Свердловской области» 

НП «Союз малого и среднего 

бизнеса Горнозаводского 

управленческого округа» 

НП «Антикоррупция» 

общественное объединение  

«Граждане России - за закон» 

Совета местных отделений СОО 

«ОПОРЫ РОССИИ» 

14.  Проведение круглого стола «Эффективная защита прав и законных 

интересов субъектов малого и среднего предпринимательства при 

проведения государственного и муниципального контроля (надзора). 

Проблемы реализации Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

IV квартал  

2014 г. 

НП «Союз малого и среднего 

бизнеса Свердловской области» 

15.  Организация и проведение студенческих показательных дебатов: 

1. «Возможно ли управление без коррупции в России?» 

2. «Ужесточение наказания за коррупционные правонарушения: за и 

против» 

Март 2014 г., 

Декабрь 2014 г. 

Клуб парламентских дебатов 

Уральского института – филиала 

РАНХиГС при Президенте РФ 

16.  Организация и проведение научно – практической интернет-конференции 

«Деятельность органов государственной власти по противодействию 

организованной преступности и коррупции» 

I, II квартал 2014 г.,  

I, II квартал 2015 г. 

Экспертно-аналитический Центр 

антикоррупционных исследований 

Уральского института – филиала 

РАНХиГС при Президенте РФ 

Молодежное объединение по 

реализации политики 
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противодействия коррупции 

«Молодежное антикоррупционное 

управление» Уральского института 

– филиала РАНХиГС при 

Президенте РФ 

17.  Организация и проведение  управленческих боев на тему «Конфликт 

интересов и коррупционное поведение на государственной службе» в 

рамках Всероссийской студенческой  олимпиады по государственному и 

муниципальному управлению 

Май 2014 г. Молодежное объединение по 

реализации политики 

противодействия коррупции 

«Молодежное антикоррупционное 

управление» Уральского института 

– филиала РАНХиГС при 

Президенте РФ 

18.  Организация и проведение открытой лекции «Коррупция в 

государственном и муниципальном управлении: истоки и перспективы» 

Октябрь 2014 г. Молодежное объединение по 

реализации политики 

противодействия коррупции 

«Молодежное антикоррупционное 

управление» Уральского института 

– филиала РАНХиГС при 

Президенте РФ 

19.  Организация и проведение круглого стола «Оценка современной политики 

противодействий коррупции в России» 

Ноябрь 2014 г. Молодежное объединение по 

реализации политики 

противодействия коррупции 

«Молодежное антикоррупционное 

управление» Уральского института 

– филиала РАНХиГС при 

Президенте РФ 

20.  Проведение круглого стола на тему «Качество государственного 

управления» с участием представителей органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных организаций, 

законодательных органов Свердловской области, ученых и преподавателей 

ВУЗов 

 

IV квартал 2014 г.,  

IV квартал 2015 г. 

Экспертно-аналитический Центр 

антикоррупционных исследований 

Уральского института – филиала 

РАНХиГС при Президенте РФ 

21.  Проведение межкафедрального научно-практического семинара «Правовые Апрель 2014 г. Экспертно-аналитический Центр 
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аспекты международного сотрудничества в сфере противодействия 

коррупции» (по согласованию) 

антикоррупционных исследований 

Уральского института – филиала 

РАНХиГС при Президенте РФ 

V. Оказание юридической помощи, консультационная деятельность, правовое просвещение 
22.  Оказание бесплатной юридической помощи в связи с ситуациями 

коррупционного характера в системе исполнения наказания (лицам, 

отбывающим наказание в местах лишения свободы) 

2014-2015 гг. Автономная некоммерческая 

организация по защите прав 

заключенных и лиц, попавших в 

экстремальные ситуации «Закон и 

порядок» 

23.  Оказание юридической помощи в связи с ситуациями коррупционного 

характера, по вопросам осуществления государственного управления 

2014-2015 гг. Молодежное объединение по 

реализации политики 

противодействия коррупции 

«Молодежное антикоррупционное 

управление» Уральского института 

– филиала РАНХиГС при 

Президенте РФ 

24.  Подготовка информации о проблемах, с которыми сталкиваются 

общественные организации Свердловской области, занимающиеся 

профилактикой и борьбой с коррупцией 

IV квартал  

2014 г. 

НП «Союз малого и среднего 

бизнеса Свердловской области» 

Юридическая фирма «Юрлига» 

Фонд борьбы с организованной 

преступностью 

НП «Антикоррупция» 

Общественное объединение  

«Граждане России - за закон» 

25.  Реализация проекта «Живое право», направленного на правовое 

просвещение населения - проведение открытых лекций по 

антикоррупционной тематике студентами для учащихся старших классов 

общеобразовательных школ и учреждений системы среднего 

профессионального образования 

2014 – 2015 гг. Институт системы 

негосударственной бесплатной 

юридической помощи 

«Юридическая клиника при 

Уральском институте – филиале 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ» 

Молодежное объединение по 
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реализации политики 

противодействия коррупции 

«Молодежное антикоррупционное 

управление» Уральского института 

– филиала РАНХиГС при 

Президенте РФ 

НОУ СОШ «Индра» 

26.  Организация и проведение встреч с предпринимателями по вопросам 

устранения административных барьеров на пути развития малого и 

среднего бизнеса. Проведение учебных семинаров, осуществление иных 

разъяснительных мероприятий при участии представителей 

антикоррупционных организаций по вопросам повышения уровня 

правовой грамотности предпринимателей  

2014 – 2015 гг. Некоммерческое партнёрство 

«Союз малого и среднего бизнеса 

Свердловской области»;  

Фонд борьбы с организованной 

преступностью 

НП «Антикоррупция» 

VI. Издание информационно-аналитических материалов 
27.  Сбор информации и формирование  «Доклада о состоянии и 

противодействии коррупции в Свердловской области в 2013 году» 

I квартал 

2014 г. 

НП «Антикоррупция» 

28.  Подготовка и издание брошюры «Коррупция и бизнес: реальность, 

механизмы противодействия» 

II квартал 

2014 г. 

Региональное объединение 

работодателей «Объединение 

предпринимательских организаций 

работодателей Свердловской 

области» 

29.  Организация и проведение студенческого научного исследования 

«Коррупция в сфере образования: тенденции и оценки перспектив» 

I - III квартал 2014 г. Молодежное объединение по 

реализации политики 

противодействия коррупции 

«Молодежное антикоррупционное 

управление» Уральского института 

– филиала РАНХиГС при 

Президенте РФ 

30.  Организация и проведение конкурса эссе «Молодежь против коррупции» Октябрь 2014 г. Молодежное объединение по 

реализации политики 

противодействия коррупции 

«Молодежное антикоррупционное 

управление» Уральского института 
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– филиала РАНХиГС при 

Президенте РФ 

31.  Публикация научных статей по антикоррупционной тематике, смежным 

проблемам государственной и муниципальной службы в научных 

журналах (не менее трех) 

2014-2015 гг. Экспертно-аналитический Центр 

антикоррупционных исследований 

Уральского института – филиала 

РАНХиГС при Президенте РФ 

32.  Включение в издаваемые на базе Уральского института – филиала 

РАНХиГС при Президенте РФ научные журналы «Вопросы управления», 

«Вопросы политологии и социологии», «Муниципалитет: экономика и 

управление» тематического раздела «Противодействие коррупции» и 

обеспечение необходимого его наполнения 

2014-2015 гг. Экспертно-аналитический Центр 

антикоррупционных исследований 

Уральского института – филиала 

РАНХиГС при Президенте РФ 

33.  Публикация материалов международной научно-практической 

конференции «Деятельность органов государственной власти по 

противодействию организованной преступности» 

III квартал 2014 г.,  

III квартал 2015 г. 

Экспертно-аналитический Центр 

антикоррупционных исследований 

Уральского института – филиала 

РАНХиГС при Президенте РФ 

34.  Организация информационной работы в рамках Международного Дня 

борьбы с коррупцией 

Декабрь 2014 г. Экспертно-аналитический Центр 

антикоррупционных исследований 

Уральского института – филиала 

РАНХиГС при Президенте РФ  

Молодежное объединение по 

реализации политики 

противодействия коррупции 

«Молодежное антикоррупционное 

управление» Уральского института 

– филиала РАНХиГС при 

Президенте РФ 

35.  Публикация сборника научных статей на тему: «Коррупция: состояние, 

проблемы, перспективы противодействия» 

III квартал 2014 г. Экспертно-аналитический Центр 

антикоррупционных исследований 

Уральского института – филиала 

РАНХиГС при Президенте РФ 

Региональное объединение 

работодателей «Объединение 

предпринимательских организаций 
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работодателей Свердловской 

области» 

VII. Иные мероприятия 
36.  Разработка и изготовление общественной награды некоммерческих 

организаций - знака (медали) «За вклад в борьбу с коррупцией» 

I квартал 

2014 г. 

НП «Союз малого и среднего 

бизнеса Свердловской области» 

НП «Антикоррупция» 

Региональное объединение 

работодателей «Объединение 

предпринимательских организаций 

работодателей Свердловской 

области» 

37.  Организация и проведение творческого конкурса «Журналистское 

расследование коррупционных фактов» для средств массовой информации 

в сфере противодействия коррупции  

в Свердловской области 

I, II квартал 2014 г. Некоммерческое партнёрство 

«Союз малого и среднего бизнеса 

Свердловской области»;  

Свердловский областной Союз 

промышленников и 

предпринимателей; 

38.  Проведение акций по сбору подписей и рисунков под девизом «За Россию 

без коррупции», раздаче бесплатных брошюр с моральным кодексом, 

основанном на здравом смысле под девизом «Соблюдая нравственные 

нормы, мы делаем Россию чище» 

Еженедельно  Некоммерческое Партнерство 

«Криминон-Урал» 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в совместных действиях 

институтов гражданского общества по противодействию коррупции 

в рамках Программы «Общество против коррупции» 

 

Наименование организации  

Основная сфера деятельности  

Данные о руководителе 

организации, включая 

контактные данные 

 

Название мероприятия, 

подлежащего включению в 

Программу 

 

Краткое описание мероприятия  

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятия 

 

Сроки проведения мероприятия  

Финансирование мероприятия За счет собственных средств, собственными силами 

ФИО, должность, координаты 

лица, ответственного за 

реализацию мероприятия  

 

Дополнительные сведения, 

которые Вы считаете 

необходимым внести 

 

 

 

 


