
ОТЧЕТ 

об исполнении Плана мероприятий в министерстве экономического развития  

Кировской области по противодействию коррупции на 2021-2024 годы 

за 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Информация о ходе реализации мероприятия 

1 Своевременная корректировка плана мероприятий по 

противодействию коррупции (далее – план по 

противодействию коррупции) министерства экономического 

развития Кировской области (далее – министерство) с учетом 

возможных изменений в законодательстве 

В министерстве экономического развития Кировской  

области (далее – министерство) утвержден план мероприятий  

по противодействию коррупции на 2021 – 2024 годы  

(приказ от 15.02.2021 № 22). В соответствии с 

Национальным планом противодействия коррупции  

на 2021 – 2024 годы, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 16.08.2021 № 478, приказом 

министерства от 09.09.2021 № 80 в план по противодействию 

коррупции внесены изменения 

 

2 Подготовка нормативных правовых и иных актов, 

направленных на противодействие коррупции, а также 

внесение изменений в действующие нормативные правовые 

акты и иные акты в соответствии с изменениями 

законодательства Российской Федерации и Кировской области 

В отчетном периоде министерством подготовлено  

3 правовых акта в сфере противодействия коррупции,  

1 правовой акт приведен в соответствие с действующим 

законодательством 

3 Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, подготовленных министерством 

Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, подготовленных 

министерством, проводится в соответствии с приказом 

министерства от 03.02.2022 № 16 «Об утверждении Порядка 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

министерства экономического развития Кировской области». 

В 2022 году соответствующую экспертизу прошел  

1 проект нормативного правового акта министерства, 

коррупциогенных факторов не выявлено 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Информация о ходе реализации мероприятия 

4 Проведение мониторинга представленных независимыми 

экспертами заключений  независимой экспертизы нормативных 

правовых актов, их проектов   

В отчетном периоде заключений по итогам проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов  

в министерство не поступало 

 

5 Анализ исполнения плана мероприятий по противодействию 

коррупции и обеспечение рассмотрения результатов на 

оперативных совещаниях  

Информация об исполнении плана мероприятий  

по противодействию коррупции рассматривалась  

на оперативных совещаниях у министра: 

04.07.2022 – проведен анализ исполнения мероприятий плана  

по противодействию коррупции в 1 полугодии 2022 года; 

21.12.2022 – отчет об исполнении плана мероприятий  

по противодействию коррупции за 2022 год.  

Кроме того, отчет об исполнении в 2022 году мероприятий, 

предусмотренных планом по противодействию коррупции, 

заслушан на заседании Общественного совета при 

министерстве экономического развития Кировской области 

29.12.2022 

 

6 Организация и обеспечение деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

Приказом министерства от 15.02.2021 № 14 утверждена 

комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия), 

утвержден порядок поступления заявлений и уведомлений, 

являющихся основанием для проведения заседаний 

комиссии. Информация о заседаниях комиссии размещается 

на официальном сайте министерства в разделе 

«Противодействие коррупции». В отчетном периоде 

основания для проведения заседания комиссии 

отсутствовали 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Информация о ходе реализации мероприятия 

7 Ознакомление лиц, замещающих должности государственной 

гражданской службы Кировской области, с принятыми 

нормативными правовыми актами и иными актами в сфере 

противодействия коррупции 

Государственные гражданские служащие министерства 

своевременно знакомятся с изменениями законодательства 

Российской Федерации и Кировской области в сфере 

противодействия коррупции, в том числе с принимаемыми 

министерством правовыми актами. Кроме того, информация 

антикоррупционной направленности размещается  

на официальном сайте министерства в разделе 

«Противодействие коррупции» и информационном стенде 

 

8 Ознакомление лиц, впервые назначенных на должности 

государственной гражданской службы Кировской области, с 

нормативными правовыми актами и иными актами в сфере 

противодействия коррупции 

1 лицо, впервые назначенное на должность государственной 

гражданской службы, ознакомлено с памятками об 

ограничениях, запретах, требованиях и обязанностях, 

установленных в целях противодействия коррупции. 

Указанные памятки своевременно актуализируются и 

содержат положения федеральных законов, законов 

Кировской области, иных нормативных правовых актов  

в сфере противодействия коррупции 

 

9 Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при 

реализации полномочий министерством 

В 4 квартале 2022 года отделом финансовой и кадровой 

работы министерства проведена оценка коррупционных 

рисков, возникающих при реализации полномочий 

министерства 

 

10 Внесение изменений в перечень должностей государственной 

гражданской службы Кировской области, осуществление 

полномочий по которым влечет за собой обязанность 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

По результатам оценки  коррупционных рисков, 

возникающих при реализации полномочий, приказом 

министерства от 25.11.2022 № 54 «О внесении изменений  

в приказ министерства экономического развития Кировской 

области от 15.02.2021 № 13» внесены изменения в Перечень 

должностей государственной гражданской службы, 

осуществление полномочий по которым влечет за собой 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Информация о ходе реализации мероприятия 

обязанность представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

(далее – перечень должностей). Дополнительно в перечень 

должностей включено 3 должности, замещение которых 

связано с коррупционными рисками 

 

11 Консультирование государственных гражданских по вопросам 

порядка представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

соблюдения ограничений и запретов, требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов, а также по 

другим вопросам профилактики и противодействия коррупции 

С государственных гражданских служащих министерства в 

период декларационной кампании проводились 

консультации по вопросам представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

Все сотрудники министерства ознакомлены под подпись  

с Методическими рекомендациями Минтруда России по 

вопросам представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справки за отчетный 

2021 год 

 

12 Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых государственными гражданскими служащими 

министерства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

Отделом финансовой и кадровой работы министерства 

проанализировано 30 справок о доходах (в том числе  

справок о доходах супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей), представленных 13 государственными гражданскими 

служащими министерства  

 

13 Обеспечение размещения на официальном информационном 

сайте Правительства Кировской области сведений о доходах, 

представленных государственными гражданскими служащими 

Сведения о доходах, представленные государственными 

гражданскими служащими министерства в рамках 

декларационной кампании, размещены на официальном 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Информация о ходе реализации мероприятия 

министерства информационном сайте Правительства Кировской области  

в установленный законодательством срок 

 

14 Проведение семинаров-совещаний по актуальным вопросам 

применения законодательства о противодействии коррупции 

В 2022 году с государственными гражданскими служащими 

министерства проведены семинары: 

28.06.2022 семинар по вопросам исполнения 

законодательства о государственной гражданской службе и 

противодействии коррупции, об итогах декларационной 

кампании 2022; 

23.12.2022 обучающий семинар по вопросам профилактики 

коррупционных правонарушений, об изменениях 

законодательства в сфере противодействия коррупции 

 

15 Проведение тестирования государственных гражданских 

служащих министерства с целью определения уровня знаний 

действующего антикоррупционного законодательства 

В целях определения уровня знаний действующего 

антикоррупционного законодательства 28.06.2022  

и 23.12.2022 проведено тестирование государственных 

гражданских служащих. В тестировании приняли участие  

35 государственных гражданских служащих. Результаты 

тестирования позволяют судить о высоком уровне знаний 

государственных гражданских служащих в сфере 

противодействия коррупции  

 

16 Проведение проверок достоверности и полноты сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, представленных гражданами,   

претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Кировской области 

В отчетном периоде проведена проверка в отношении 

1 гражданина, претендующего на замещение должности 

государственной гражданской службы. По результатам 

проверки фактов представления недостоверных или 

неполных сведений не установлено, гражданин 

рекомендован для замещения должности государственной 

гражданской службы 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Информация о ходе реализации мероприятия 

17 Проведение мониторинга соблюдения государственными 

гражданскими служащими запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе касающихся выполнения иной 

оплачиваемой работы, а также обязанности уведомлять 

представителя нанимателя об обращениях в целях склонения  

к совершению коррупционных правонарушений, принятия мер 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

В отчетном периоде не выявлено случаев несоблюдения 

государственными гражданскими служащими министерства 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, касающихся выполнения иной 

оплачиваемой работы, обязанности уведомлять  

об обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений. Об иной оплачиваемой 

работе своевременно уведомил 1 государственный 

гражданский служащий 

 

18 Применение мер юридической ответственности в каждом 

случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции 

Случаев несоблюдения государственными гражданскими 

служащими министерства запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, в отчетном периоде не установлено 

 

19 Осуществление анализа соблюдения гражданами, 

замещавшими должности государственной гражданской 

службы в министерстве, ограничений при заключении ими в 

течение двух лет после увольнения с государственной 

гражданской службы трудового договора и (или) гражданско-

правового договора в случаях предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Кировской 

области 

Лица, увольняющиеся с государственной гражданской 

службы, знакомятся под подпись с Методическими 

рекомендациями по вопросам соблюдения ограничений, 

налагаемых на гражданина, замещавшего должность 

государственной службы, при заключении им трудового или 

гражданско-правового договора с организацией.  

В 2022 году заявлений граждан, ранее замещавших 

должность государственной гражданской службы в 

министерстве, о даче согласия на замещение должности на 

условиях трудового договора в организации  

не поступало.  

Отделом финансовой и кадровой работы рассмотрено  

1 уведомление организации о приеме на работу гражданина, 

ранее замещавшего должность государственной 

гражданской службы. По результатам рассмотрения  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Информация о ходе реализации мероприятия 

поступившего уведомления подготовлено мотивированное 

заключение 

 

20 Осуществление анализа соблюдения государственными 

гражданскими служащими министерства порядка получения 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением служебных 

(должностных) обязанностей 

Приказом министерства от 15.02.2021 № 17 утвержден 

Порядок сообщения государственными гражданскими 

служащими министерства о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, его сдачи и оценки, 

реализации (выкупа), с которым ознакомлены 

государственные гражданские служащие министерства.  

В отчетном периоде уведомлений о получении подарков не 

поступало 

 

21 Включение в индивидуальную программу адаптации лиц, 

впервые поступающих на государственную гражданскую 

службу, мероприятий по изучению ограничений, запретов  

и обязанностей, установленных антикоррупционным 

законодательством 

В индивидуальную программу адаптации лиц, впервые 

поступающих на государственную гражданскую службу, 

включены мероприятия по изучению ограничений, запретов 

и обязанностей, установленных антикоррупционным 

законодательством. В отчетном периоде утверждена 

1 индивидуальная программа по наставничеству 

 

22 Актуализация информации, размещенной на официальном 

информационном сайте министерства в разделе 

«Противодействие коррупции»  

Информация, размещенная в разделе «Противодействие 

коррупции» на официальном информационном сайте 

министерства экономического развития Кировской области, 

своевременно актуализируется 

 

23 Обновление материалов, размещенных на стенде по 

профилактике коррупции в министерстве 

Информация антикоррупционной тематики размещается на 

информационном стенде и обновляется по мере 

необходимости 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Информация о ходе реализации мероприятия 

24 Осуществление контроля за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на 

должности государственной гражданской службы Кировской 

области, в целях возможного конфликта интересов 

Анкетные данные государственных гражданских служащих 

министерства, в том числе об их родственниках и 

свойственниках, актуализируются на постоянной основе.  

За отчетный период актуализировано 10 анкет.  

По результатам проведенного анализа представленных анкет 

случаи конфликта интересов у государственных гражданских 

служащих министерства не выявлены 

 
25 Мониторинг участия государственных гражданских  

служащих  министерства в управлении коммерческими и 

некоммерческими организациями 

В соответствии с распоряжением Губернатора Кировской 

области от 19.07.2016 № 35 «О мерах по противодействию 

коррупции» государственные гражданские служащие 

министерства в установленный срок представили сведения 

о близких родственниках, а также их аффилированности  

коммерческим организациям. По результатам анализа 

представленных сведений фактов несоблюдения 

вышеуказанными лицами требований о предотвращении  

или урегулировании конфликта интересов не выявлено.  

Отделом финансовой кадровой работы проведен мониторинг 

участия государственных гражданских служащих  

министерства в управлении коммерческими и 

некоммерческими организациями с использованием онлайн-

сервисов «ЗА ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС», «RusProfile».  

Участие государственных гражданских служащих в 

управлении коммерческими и некоммерческими 

организациями не установлено 

 

26 Организация повышения квалификации государственных 

гражданских служащих, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции (обучение по 

дополнительным профессиональным программам в области 

Обучение государственных гражданских служащих, в 

должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, по дополнительным 

профессиональным программам в области противодействия 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Информация о ходе реализации мероприятия 

противодействия коррупции) планируется в 2023 году 

 

27 Организация обучения гражданских служащих, впервые 

поступивших на государственную службу Кировской области 

для замещения должностей, включенных в перечни 

должностей, установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, по образовательным программам в 

области противодействия коррупции 

 

В отчетном периоде 2 государственных гражданских 

служащих прошли обучение в ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» по программе 

«Противодействие коррупции в органах власти Российской 

Федерации», в Кировском государственном медицинском 

университете по программе «Противодействие коррупции в 

органах власти Российской Федерации»  

 

28 Организация участия государственных гражданских служащих, 

в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области противодействия 

коррупции (семинары, совещания и другие мероприятия) 

17.02.2022 сотрудник министерства, ответственный  

за проведение антикоррупционных мероприятий  

в министерстве, принял участие в совещании (ВКС)  

по вопросу заполнения справок о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(далее – сведения о доходах) с участием прокурора отдела  

по надзору за исполнение законодательства  

о противодействии коррупции прокуратуры Кировской 

области Жердеевой И.Н. Информация доведена до 

государственных гражданских служащих министерства, 

представляющих сведения о доходах 

 

29 Организация участия лиц, впервые поступивших на 

государственную гражданскую службу Кировской области, в 

мероприятиях по профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции (семинары, совещания и другие 

мероприятия) 

1 сотрудник министерства принял участие в семинаре по 

вопросам предупреждения коррупционных правонарушений 

для лиц, впервые принятых на государственную 

гражданскую службу, организованном управлением 

профилактики коррупционных и иных правонарушений 

администрации Губернатора и Правительства Кировской 

области 28.07.2022 в режиме ВКС. На семинаре были 
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п/п 

Наименование мероприятий Информация о ходе реализации мероприятия 

рассмотрены антикоррупционные стандарты поведения 

государственного гражданского служащего 

 

30 Обеспечение соблюдения законодательства Российской  

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,  

выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд 

Министерство при осуществлении закупки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг руководствуется 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон № 44-ФЗ).  

Приказами министерства от 22.10.2019 № 128 и от 02.04.2021 

№ 43 в соответствии со статьей 38 Федерального закона  

№ 44-ФЗ назначен контрактный управляющий. 

Должностным регламентом контрактного управляющего 

предусмотрены обязанности по недопущению 

коррупционных правонарушений. 

Приказами министерства от 15.11.2019 № 139 и от 02.04.2021 

№ 44 в соответствии со статьей 39 Федерального закона  

№ 44-ФЗ для определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) утверждена комиссия по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 

осуществлении закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с использованием регионального 

сервиса «Портал закупок малого объема Кировской 

области». Комиссия действует на постоянной основе. 

При осуществлении закупок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг министерство руководствуется 

распоряжением Правительства Кировской области  

от 20.01.2016 № 3 «Об организации закупок товаров, работ, 

услуг для заказчиков», пунктом 1.2 которого предусмотрено 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Информация о ходе реализации мероприятия 

осуществление закупок с использованием регионального 

сервиса «Портал закупок малого объема Кировской области» 

 

31 Обеспечение соблюдения принципов открытости,  

прозрачности, добросовестной конкуренции, недопущения  

возможности возникновения конфликта интересов при  

осуществлении закупок товаров, выполнения работ, оказания 

услуг для обеспечения нужд министерства 

 

 

Главой 2 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрено 

планирование закупок, которое включает в себя утверждение 

планов-графиков закупок и нормирования в сфере закупок. 

План-график на 2022 год утвержден приказом министерства  

от 28.12.2021 № 106 «Об утверждении плана-графика 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

министерства экономического развития Кировской области 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год» и размещен 

на официальном сайте Единой информационной системы  

в сфере закупок. Приказами министерства от 15.03.2022  

№ 21, от 25.07.2022 № 32, от 29.08.2022 № 38, от 10.11.2022 

№ 51, от 01.12.2022 № 55 внесены изменения  

в вышеуказанный план-график. 

Руководствуясь постановлением Правительства Кировской 

области от 22.12.2015 № 75/850 «Об утверждении 

требований к порядку разработки и принятия правовых  

актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

государственных нужд Кировской области, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения» 

министерством были пересмотрены ранее принятые 

правовые акты.  

По итогам общественных обсуждений были внесены 

изменения в нормативные затраты и требования  

к отдельным видам товаров, работ, услуг (распоряжения 

министерства «О внесении изменения в распоряжение 

министерства экономического развития и поддержки 

предпринимательства Кировской области от 24.06.2019  
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Наименование мероприятий Информация о ходе реализации мероприятия 

№ 21» от 15.02.2022 № 1, от 23.03.2022 № 3, от 24.08.2022,  

от 14.11.2022). 

Распоряжением от 16.06.2022 № 5 «Об утверждении 

требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, 

закупаемых министерством экономического развития 

Кировской области» утвержден перечень отдельных видов 

товаров, работ, услуг, в отношении которых 

устанавливаются потребительские свойства и иные 

характеристики закупаемых министерством товаров.  

Вся информация размещена в Единой информационной 

системе в сфере закупок. 

Планирование закупок обеспечивает соблюдение принципов 

открытости, прозрачности, добросовестной конкуренции, 

недопущения возможности возникновения конфликта 

интересов при осуществлении закупок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг и тем самым предотвращает 

коррупционные правонарушения в сфере закупок 

 

32 Проведение анализа закупочной деятельности на предмет 

аффилированности либо наличия иных коррупционных 

проявлений между должностными лицами заказчика и 

участника закупок 

Анализ закупочной деятельности на предмет 

аффилированности либо наличия иных коррупционных 

проявлений между должностными лицами заказчика  

и участника закупок проводится на постоянной основе.  

В 2022 году в министерстве заключен 41 государственный 

контракт. Отделом финансовой и кадровой работы проведен 

анализ сведений о близких родственниках лиц, замещающих 

должности государственной гражданской службы, 

являющихся членами комиссии по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также 

контрактного управляющего, на предмет установления  

их аффилированности коммерческим организациям-
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Наименование мероприятий Информация о ходе реализации мероприятия 

участникам закупок. Случаев аффилированности 

сотрудников министерства не выявлено 

 

33 Организация повышения квалификации государственных 

гражданских служащих, в должностные обязанности которых 

входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

(обучение по дополнительным профессиональным программам 

в области противодействия коррупции) 

Обучение государственного гражданского служащего, в 

должностные обязанности которого входит участие в 

проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, по 

дополнительным профессиональным программам в области 

противодействия коррупции запланировано в 2023 году.  

(2020 год – повышение квалификации в ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства при Президенте 

Российской Федерации» по программе «Государственная 

политика в области противодействия коррупции») 

 

34 Организация участия государственных гражданских служащих, 

в должностные обязанности которых входит участие в 

проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области противодействия 

коррупции (семинары, совещания и другие мероприятия) 

В отчетном периоде государственный гражданский 

служащий, в должностные обязанности которого входит 

участие в проведении закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

 принял участие в 2 семинарах, проведенных министерством 

экономического развития Кировской области 28.06.2022  

и 23.12.2022, по вопросам исполнения законодательства  

о государственной гражданской службе и противодействии 

коррупции,  профилактики коррупционных правонарушений, 

об изменении законодательства о противодействии 

коррупции 

 

35 Совершенствование в соответствии с законодательством 

Российской Федерации системы организации и осуществления 

внутреннего финансового аудита  

Внутренний финансовый аудит в министерстве 

осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации посредством 

проведения плановых и внеплановых аудиторских проверок.  
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Внутренний финансовый аудит осуществляется 

должностным лицом министерства, наделенным 

соответствующими полномочиями.  

В 2022 году проведено 2 аудиторские проверки.  

По результатам аудиторских мероприятий в министерстве 

нарушений и бюджетных рисков не выявлено.  

Цели осуществления внутреннего финансового аудита 

достигаются 

 

36 Анализ поступивших в министерство обращений граждан и 

организаций на предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции со стороны лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы Кировской области 

В отчетном периоде проанализировано 38 обращений 

граждан и организаций, которые касались вопросов 

социально-экономического характера. Информации о фактах 

коррупции со стороны лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы Кировской области не 

выявлено 

 

37 Обеспечение работы телефона доверия (горячей линии, 

электронной приемной) в министерстве 

Приказом от 15.08.2022 № 34 утвержден Порядок работы 

телефона доверия по вопросам противодействия коррупции  

в министерстве. Обращений по вопросам коррупционных 

проявлений на «телефон доверия» в отчетном периоде не 

поступало 

  
 

_______________ 

 

 


