Отчет о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, утвержденного приказом Минпромторга России от 19.05.2014 № 944, по итогам 4 квартала 2015 года
N
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Фактический результат

Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения федеральными государственными служащими ограничений,
запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение
1.1. Обеспечение
эффективного Административный
Постоянно
Повышение
В 2015 году отделом по профилактике коррупционных и иных
функционирования
Комиссии
департамент
результативности
правонарушений Административного департамента Минпромторга
по
соблюдению
требований
работы Комиссии
России (далее – Отдел) обеспечено организационно-техническое
к
служебному
поведению
сопровождение девяти заседаний Комиссии, в настоящее время
федеральных
государственных
подготавливается десятое ее заседание.
гражданских
служащих
Основаниями для проведения заседаний Комиссии послужило
и
урегулированию
конфликта
поступление в Минпромторг России 25 обращений от граждан и
интересов
в
Министерстве
уведомлений из 29 коммерческих организаций о заключении с
промышленности
и
торговли
гражданами, ранее замещавшими должности федеральной
Российской
Федерации
государственной гражданской службы в Министерстве, трудовых и
(далее – Комиссия)
гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание
услуг) с целью получения согласия на замещение соответствующих
должностей и на выполнение работы в упомянутых организациях.
В соответствии с нормами Положения о комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821,
Отделом представлялись на заседание Комиссии мотивированные
заключения по существу обращений и по итогам рассмотрения
полученных уведомлений на предмет соблюдения бывшими
федеральными государственными гражданскими служащими
требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». По результатам
изучения упомянутых заключений во всех случаях членами
Комиссии принимались решения о возможности дачи согласия
указанным гражданам на осуществление их дальнейшей трудовой
деятельности в соответствующих организациях.
В рамках деятельности данной Комиссии Отделом организовано и
проведено 47 проверок соблюдения гражданами, ранее
замещавшими
должности
федеральной
государственной
гражданской службы, ограничений при заключении ими после ухода
с федеральной государственной гражданской службы трудового или
1.
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гражданско-правового договора.
Кроме того, на прошедших заседаниях его участниками
систематически
анализировались
материалы
проверок,
представленные в Комиссию Отделом согласно подпункту «г»
пункта 31 Положения о проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной государственной службы, и
федеральными государственными служащими, и соблюдения
федеральными государственными служащими требований к
служебному поведению, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065, в результате
чего:
- принято решение о соблюдении требований к служебному
поведению при осуществлении проверочных мероприятий в
отношении коммерческой организации со стороны одного из
федеральных
государственных
гражданских
служащих
Министерства;
- принято решение об осуществлении в Минпромторге России и его
подведомственных организациях конкретных мер по соблюдению
требований к ограничениям и запретам, а также по исполнению
обязанностей, установленных действующим законодательством в
сфере противодействия коррупции;
- причины непредставления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супругов за 2014 год у одного федерального государственного
гражданского
служащего
Министерства
были
признаны
объективными и уважительными, а у двоих – не являющимися
уважительными с рекомендацией принять все необходимые меры по
представлению указанных сведений;
- единогласно приняты решения о соблюдении пятью федеральными
государственными гражданскими служащими Министерства
ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов, а также исполнения ими
обязанностей, установленных Федеральными законами от 27 июля
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»;
- принято решение о несвоевременном исполнении одним
федеральным
государственным
гражданским
служащим
Минпромторга России обязанностей, установленных Федеральным
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законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами, в связи с чем ему
указано на недопустимость впредь неисполнения обязанностей,
установленных
действующим
законодательством
в
сфере
противодействия коррупции, а также рекомендовано представителю
нанимателя рассмотреть вопрос о применении к упомянутому лицу,
с учетом смягчающих обстоятельств, дисциплинарного взыскания в
виде выговора согласно статье 59.1 Федерального закона от 27 июля
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»;
- принято решение о соблюдении одним из руководителей
подведомственных Министерству организаций требований к
ограничениям и запретам, а также об исполнении им обязанностей,
установленных
действующим
законодательством
в
сфере
государственной гражданской службы и противодействия
коррупции.
В то же время членами Комиссии рассматривались материалы
проверок по контролю за расходами согласно пункту 2 статьи 13
Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», проведенных Отделом по
решению представителя нанимателя в отношении троих
федеральных
государственных
гражданских
служащих
Минпромторга России, в результате чего единогласно признано, что
представленные сведения являются достоверными и полными.
Во исполнение подпункта «г» пункта 5 Национального плана
противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г.
№ 226, а также в целях повышения эффективности мер по
профилактике коррупции в Минпромторге России Комиссией
единогласно принято решение об утверждении «Памятки по
криминализации обещания дачи или получения, а также
предложения дачи или получения взятки в Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации» и ее
распространении среди федеральных государственных гражданских
служащих во всех структурных подразделениях Министерства, его
территориальных органах и среди работников подведомственных
ему организаций.
Помимо этого, руководствуясь подпунктом «в» пункта 16
Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному
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поведению
федеральных
государственных
служащих
и
урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821, в целях
осуществления в Министерстве мер по предупреждению коррупции
Комиссией детально изучены изменения в Перечень коррупционноопасных функций и должностей в Министерстве промышленности и
торговли Российской Федерации, утвержденный приказом
Минпромторга России от 27 октября 2014 г. № 2150. Данные
изменения сформированы в результате реализации пункта 2.5 Плана
мероприятий по противодействию коррупции Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденного
приказом Минпромторга России от 19 мая 2014 г. № 944, а также
положений Методических рекомендаций по проведению оценки
коррупционных рисков, возникающих при реализации функций,
разработанных Минтрудом России (согласно письму Минтруда
России от 25 декабря 2014 года).
Решением Комиссии упомянутые изменения были одобрены и дано
поручение о закреплении внесенных изменений ведомственным
нормативным правовым актом в установленном порядке. В этой
связи, согласно принятым решениям, в соответствии с приказом
Минпромторга России от 25 сентября 2015 г. № 2914 пересмотру и
корректировке подвергся Перечень должностей федеральной
государственной
гражданской
службы
в
Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации и его
территориальных органах, при замещении которых федеральные
государственные гражданские служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный
приказом Минпромторга России от 23 января 2015 г. № 79.
Аналогичная работа проводится во всех 19 территориальных
органах Минпромторга России, в которых созданы соответствующие
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных
государственных
гражданских
служащих
и урегулированию конфликта интересов. За отчетный период
проведено 5 заседаний
указанных комиссий, нарушений
законодательства в сфере государственной гражданской службы и
противодействия коррупции комиссиями не выявлено.
Кроме того, в ряде подведомственных организаций Минпромторга
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1.2.

Совершенствование деятельности
отдела
по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений
Административного департамента
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации

Административный
департамент

Постоянно

Сокращение
случаев допущения
федеральными
государственными
гражданскими
служащими
Министерства
промышленности и
торговли
Российской
Федерации,
его
территориальных
органов
и
работниками
подведомственных
учреждений
нарушения
норм
законодательства,
устанавливающего
правила,
ограничения
и
запреты
в
служебной
деятельности

России созданы комиссии по урегулированию конфликта интересов
работников, в частности в:
ФКП «Бийский олеумный завод»;
ФКП
«Приволжский
государственный
боеприпасный
испытательный полигон».
Продолжает совершенствоваться деятельность созданного в феврале
2014 года отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Административного департамента Минпромторга
России, в этой связи осуществляется нормативное правовое
регулирование деятельности Минпромторга России в сфере
противодействия коррупции, в рамках чего Отделом:
- разработан и принят в установленном порядке приказ
Минпромторга России от 23 января 2015 г. № 79 «Об утверждении
Перечня должностей федеральной государственной гражданской
службы в Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации и его территориальных органах, при замещении которых
федеральные государственные гражданские служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и Порядка
представления гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной гражданской службы в
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации
и его территориальных органах, и федеральными государственными
гражданскими служащими Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации и его территориальных органов
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
- разработан и принят приказ Минпромторга России от 27 апреля
2015 г. № 962 «Об утверждении Перечня должностей федеральной
государственной
гражданской
службы
в
Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации, которым
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами, и Перечня отдельных должностей на основании
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трудового договора в организациях, созданных для выполнения
задач, поставленных перед Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации, которым запрещается открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»;
- разработан и принят приказ Минпромторга России от 20 мая
2015 г. № 1179 «О внесении изменений в Положение о Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов в Министерстве промышленности и торговли
Российской Федерации, утвержденное приказом Минпромторга
России от 25 августа 2010 г. № 728»;
- разработан и принят приказ Минпромторга России от 15 июня
2015 г. № 1536 «Об утверждении Порядка уведомления
работодателя о фактах обращения в целях склонения работников
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Министерством
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации, к совершению коррупционных правонарушений и
принятия мер по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов»;
- разработан и принят приказ Минпромторга России от 21 мая
2015 г. № 1196 «О внесении изменений в приказ Минпромторга
России от 23 января 2015 г. № 79»;
- разработан и принят приказ Минпромторга России от 09 сентября
2015 г. № 2689 «О внесении изменения в Перечень должностей в
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных
перед Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении
которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации от 13 августа 2013 г. № 1295»;
- разработан и принят приказ Минпромторга России от 22 сентября
2015 г. № 2869 «О внесении изменений в Перечень коррупционно –
опасных функций и должностей в Министерстве промышленности и
торговли Российской Федерации, утвержденный приказом
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Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
от 27 октября 2014 г. № 2150»;
- разработан и принят приказ Минпромторга России от 25 сентября
2015 г. № 2914 «О внесении изменений в приказ Минпромторга
России от 23 января 2015 г. № 79»;
- разработан и проходит процедуру согласования в установленном
порядке проект приказа Минпромторга России «О внесении
изменений в приказ Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 1954».
Приказ Минпромторга России от 09 сентября 2015 г. № 2689 «О
внесении изменения в Перечень должностей в организациях,
созданных
для
выполнения
задач,
поставленных
перед
Министерством
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении
которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации от 13 августа 2013 г. № 1295» был принят
после проведения детального изучения упомянутого перечня, его
проработки совместно со всеми отраслевыми департаментами
Минпромторга России и возникновения необходимости его
актуализации.
В соответствии с пунктом 2.5 Плана мероприятий по
противодействию коррупции Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, утвержденного приказом
Минпромторга России от 19 мая 2014 г. № 944, подпунктом «а»
пункта 2 приказа Минпромторга России от 27 октября 2014 г.
№ 2150 «Об утверждении Перечня коррупционно – опасных
функций и должностей в Министерстве промышленности и торговли
Российской Федерации», а также в соответствии с Методическими
рекомендациями Минтруда России (версия 2.0) по проведению
оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации
функций, Отделом проведен анализ и уточнение (корректировка)
коррупционных рисков, возникающих при реализации функций
Министерства, выявлены должности федеральной государственной
гражданской службы в Министерстве и его территориальных
органах, замещение которых связано с коррупционными рисками, а
также проведен комплекс мер, направленных на снижение уровня
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коррупции при замещении данных должностей. В результате
указанных мероприятий и после одобрения Комиссией разработан и
принят в установленном порядке приказ Минпромторга России от 22
сентября 2015 г. № 2869 «О внесении изменений в Перечень
коррупционно – опасных функций и должностей в Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденный
приказом Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 27 октября 2014 г. № 2150». В этой связи пересмотру
и корректировке также подвергся Перечень должностей
федеральной государственной гражданской службы в Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации и его
территориальных органах, при замещении которых федеральные
государственные гражданские служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный
приказом Минпромторга России от 23 января 2015 г. № 79, что
закреплено в соответствующем приказе Минпромторга России от 25
сентября 2015 г. № 2914 «О внесении изменений в приказ
Минпромторга России от 23 января 2015 г. № 79».
Кроме того, сотрудниками Отдела на постоянной основе
осуществляется
информационно-методическое
сопровождение
раздела «Противодействие коррупции» официального Интернетсайта Министерства, созданного в мае 2014 года. В указанном
разделе реализована возможность получить в электронном виде
формы документов, связанных с противодействием коррупции для
заполнения, ознакомиться с нормативными правовыми и иными
актами антикоррупционного характера, с примерами заполнения
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также с докладами, отчетами,
обзорами, статистической информацией об антикоррупционной
деятельности Министерства, ознакомиться с работой телефона
«доверия» для граждан и юридических лиц при столкновении с
коррупционными проявлениями в Министерстве и воспользоваться
им в случае необходимости.
На протяжении всего периода 2015 года Отделом продолжалась
систематическая работа по обширной разъяснительной и
методической антикоррупционной деятельности в Министерстве,
его территориальных органах и в подведомственных ему
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1.3.

Организация
порядке,

проведения
в
предусмотренном

Административный
департамент

Постоянно

организациях, а также по организации и сопровождению
декларационной кампании в рамках представления справок о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2014 год, осуществлялись проверочные мероприятия по
фактам
несоблюдения
упомянутыми
лицами
налагаемых
ограничений, запретов и неисполнения ими обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, по результатам
которых применялись соответствующие меры юридической
ответственности.
По итогам проведенной декларационной кампании сотрудниками
Отдела осуществлены сбор, анализ и обработка сведений,
содержащихся в справках о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2014 год,
представленных:
- 739 федеральными государственными гражданскими служащими
Министерства;
- 27 федеральными государственными гражданскими служащими
территориальных органов Министерства;
- 108 работниками подведомственных Министерству организаций.
В результате упомянутых мероприятий на официальном сайте
Минпромторга России были размещены указанные сведения по
установленной
действующим
законодательством
в
сфере
противодействия коррупции форме.
Помимо этого, Отделом во взаимодействии с ФГНИУ «Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской
Федерации»
завершено
методологическое
и
информационное сопровождение реализации государственного
контракта на оказание услуги по разработке комплексного
методологического
аппарата
антикоррупционной
стратегии
Минпромторга
России
в
отношении
подведомственных
организаций, направленного на детальный анализ, проработку и
формирование эффективного комплекса антикоррупционных мер в
подведомственных Министерству организациях с учетом их
индустриальной специфики и организационно-правовой формы. В
настоящее время проводится подготовка ко внедрению
комплексного методологического аппарата антикоррупционной
стратегии в деятельность подведомственных Министерству
организаций, которое запланировано на первый квартал 2016 года.
Сокращение фактов В 2015 году сотрудниками Отдела проведено 16 проверок (в том
несоблюдения
числе 4 в четвертом квартале 2015 года) по фактам несоблюдения

10

нормативными правовыми актами
Российской Федерации, проверок
по
случаям
несоблюдения
федеральными государственными
гражданскими
служащими
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации,
его территориальных органов и
работниками подведомственных
учреждений
ограничений,
запретов
и
неисполнения
обязанностей, установленных в
целях
противодействия
коррупции,
нарушения
ограничений,
касающихся
получения подарков, и порядка
сдачи
подарка,
а
также
применение соответствующих мер
юридической ответственности

федеральными
государственными
гражданскими
служащими
Министерства
промышленности и
торговли
Российской
Федерации,
его
территориальных
органов
и
работниками
подведомственных
учреждений
ограничений,
запретов
и
неисполнения
обязанностей,
принятие
своевременных
и
действенных мер к
нарушителям

федеральными государственными гражданскими служащими
Минпромторга России и работниками подведомственных ему
организаций ограничений, запретов и неисполнения ими
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
именно:
- по Федеральному закону от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам» – 3 проверки
(в четвертом квартале 2015 года не было);
- по Указу Президента Российской Федерации от 21 сентября
2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими, и соблюдения федеральными
государственными служащими требований к служебному
поведению» – 9 проверок (в четвертом квартале 2015 года не было);
- по приказу Минпромторга России от 5 августа 2009 г. № 713 «Об
организации проведения служебных проверок в Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации и его
территориальных
органах»
(соблюдение
требований
законодательства в сфере государственной гражданской службы и
противодействия коррупции) – 2 служебные проверки, в том числе 1
комплексная (в четвертом квартале 2015 года – 2);
- по приказу Минпромторга России от 31 декабря 2014 г. № 2822
«Об утверждении Положения об организации и осуществлении в
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации
внутреннего финансового контроля» – 1 комплексная внеплановая
выездная проверка расходования средств федерального бюджета (в
четвертом квартале 2015 года);
- по приказу Минпромторга России от 22 июня 2014 г. № 1634 «Об
утверждении плана проверок подведомственных Минпромторгу
России организаций на II полугодие 2015 года» – 1 комплексная
плановая выездная проверка (в четвертом квартале 2015 года).
В результате упомянутых проверочных мероприятий привлечено к
дисциплинарной ответственности 6 федеральных государственных
гражданских
служащих
Минпромторга
России
и
его
территориальных органов, а также 1 работник подведомственной
Министерству организации (в том числе – 2 в четвертом квартале
2015 года).
Кроме того, в 2015 году Отделом проведено 47 проверок (в том
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числе – 15 в четвертом квартале 2015 года) соблюдения гражданами,
замещавшими
должности
федеральной
государственной
гражданской
службы
в
Минпромторге
России
и
его
территориальных органах, ограничений при заключении ими после
ухода с федеральной государственной гражданской службы
трудового договора и (или) гражданско-правового договора в
случаях,
предусмотренных
законодательством.
Нарушений
указанных ограничений в отчетный период не выявлено.
Во
исполнение
положений
постановления
Правительства
Российской Федерации от 09 января 2014 г. № 10 «О порядке
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в
связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации» Департаментом бюджетной политики и финансов
Минпромторга
России
совместно
с
Административным
департаментом Минпромторга России разработан и принят приказ
Минпромторга России от 29 мая 2014 г. № 1028 «Об утверждении
Порядка сообщения Министром промышленности и торговли
Российской Федерации и федеральными государственными
гражданскими служащими Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации». В
течение 2015 года подано 4 уведомления о получении подарков в
центральном аппарате Минпромторга России (в том числе в
четвертом квартале 2015 года 1 уведомление по 32 позициям) в
связи с должностным положением или исполнением служебных
(должностных) обязанностей федеральными государственными
гражданскими служащими. В отношении указанных подарков
проводятся в установленном действующим законодательством
порядке оценочные процедуры.
Кроме того, в территориальных органах Минпромторга России
также активно проводятся проверки соблюдения федеральными
государственными гражданскими служащими законодательства в
сфере государственной гражданской службы и противодействия
коррупции, в частности за отчетный период проведено:
- о достоверности и полноте сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
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1.4. Осуществление
комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер по
соблюдению
федеральными
государственными гражданскими
служащими
Министерства
промышленности и торговли
Российской
Федерации,
его
территориальных
органов
и

Административный
департамент

Постоянно

гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей
федеральной государственной гражданской службы – 5 проверок;
- о достоверности и полноте сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
федеральными государственными гражданскими служащими – 11
проверок;
- о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
должности федеральной государственной гражданской службы, их
доходам – 8 проверок;
- о соблюдении гражданами, замещавшими должности федеральной
государственной
гражданской
службы,
ограничений
при
заключении ими после ухода с федеральной государственной
гражданской службы трудового договора и (или) гражданскоправового договора в случаях, предусмотренных законодательством
– 1 проверка.
По результатам проверочных мероприятий в территориальных
органах Минпромторга России нарушений законодательства в сфере
государственной гражданской службы и противодействия
коррупции не выявлено.
В то же время, в 62-х подведомственных Минпромторгу России
организациях к настоящему времени принят соответствующими
локальными актами Порядок сообщения работниками организации о
получении подарка в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации.
В течение 2015 года подано в связи с должностным положением или
исполнением служебных (должностных) обязанностей работниками
указанных организаций 3 уведомления о получении подарков по
месту работы. В настоящее время данные подарки переданы в виде
экспонатов на экспозицию в выставочный зал.
Соблюдение
В
целях
осуществления
комплекса
организационных,
федеральными
разъяснительных и иных мер в сфере противодействия коррупции в
государственными Минпромторге России Отделом на постоянной основе размещаются
гражданскими
новые нормативные правовые акты в сфере противодействия
служащими
коррупции и поддерживаются в актуальном состоянии ранее
Министерства
размещенные нормативные правовые акты в подразделе
промышленности и «Нормативно правовые и иные акты в сфере противодействия
торговли
коррупции» раздела «Противодействие коррупции» официального
Российской
сайта Минпромторга России.
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работниками подведомственных
учреждений
ограничений,
запретов,
требований
о
предотвращении
или
об
урегулировании
конфликта
интересов и по исполнению
обязанностей,
установленных
законодательством
Российской
Федерации
в
целях
противодействия коррупции, в
том
числе
ограничений,
касающихся
получения
указанными лицами подарков в
связи
с
их
должностным
положением или в связи с
исполнением ими должностных
обязанностей

Федерации, его
территориальных
органов и
работниками
подведомственных
учреждений
ограничений,
запретов и
исполнение
обязанностей,
установленных
законодательством
Российской
Федерации в целях
противодействия
коррупции

Кроме того, в Министерстве сотрудниками Отдела осуществляется
информационно-методическое
сопровождение
представления
федеральными государственными гражданскими служащими
Минпромторга России и его территориальных органов, а также
работниками подведомственных ему организаций справок о
доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного
характера, в связи с чем в разделе «Противодействие коррупции» на
официальном Интернет-сайте Минпромторга России размещены
соответствующие материалы и образцы заполнения указанных
справок.
В то же время, организована работа по разъяснению необходимости
соблюдения установленных ограничений, запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и по
исполнению
обязанностей,
установленных
действующим
законодательством в сфере противодействия коррупции, включая
ограничения при получении подарков. Для этого, помимо
каждодневной разъяснительной работы для всех обратившихся с
соответствующими
вопросами,
в
Минпромторге
России
организовано функционирование:
- телефона «доверия» для граждан и юридических лиц
при столкновении
с
коррупционными
проявлениями
в
Министерстве, его территориальных органах и подведомственных
ему организациях, по которому
осуществляется
активная
информационно-пропагандистская деятельность по повышению
правовой грамотности граждан и представителей юридических лиц,
в ходе которых даются рекомендации об их действиях при
столкновении с коррупционными проявлениями;
- интерактивной формы с «обратной связью», размещенной в
разделе «Противодействие коррупции» официального Интернетсайта Министерства, для подачи сообщений и отзывов о
его деятельности в сфере противодействия коррупции.
В целях повышения эффективности мер по профилактике коррупции
в Минпромторге России утверждена «Памятка по криминализации
обещания дачи или получения, а также предложения дачи или
получения взятки в Министерстве промышленности и торговли
Российской Федерации». Указанная памятка распространена среди
федеральных
государственных
гражданских
служащих
центрального аппарата Министерства, а также разослана во все его
территориальные органы и в подведомственные организации
Минпромторга России.
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В качестве важнейшей пропагандисткой и разъяснительной меры в
сфере противодействия коррупции стало изготовление и размещение
в здании Минпромторга России стенда, посвященного вопросам
антикоррупционной деятельности и содержащего печатные
материалы антикоррупционного характера о понятийном аппарате, о
соблюдении требований законодательства в сфере государственной
гражданской службы и противодействия коррупции, а именно об
ограничениях, запретах и обязательствах для федеральных
государственных
гражданских
служащих
и
работников
подведомственных
организаций,
о
видах
коррупционных
правонарушений по степени их общественной опасности, о составе и
деятельности Комиссии с представлением конкретных ситуаций.
На систематической основе Отделом организуются и проводятся
совещания-семинары с руководителями подразделений кадровых
служб и других структурных подразделений в Минпромторге
России, его территориальных органах и подведомственных
организациях по вопросам исполнения положений законодательства
Российской Федерации в сфере профилактики коррупционных и
иных правонарушений.
Обширная разъяснительная и методическая антикоррупционная
деятельность
осуществляется
в
территориальных
органах
Минпромторга России, в числе которых разъяснения по соблюдению
федеральными государственными гражданскими служащими
ограничений, запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов, по вопросам соблюдения
служебного поведения и уведомления представителя нанимателя о
намерении выполнять иную оплачиваемую работу, не повлекшую за
собой конфликта интересов.
Так, например, Управлениями Минпромторга России по
Камчатскому краю и по Уральскому району осуществляются
организационные, разъяснительные и иные мероприятия по
соблюдению федеральными государственными гражданскими
служащими Управлений ограничений, запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и по
исполнению обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации в целях противодействия коррупции, в том
числе ограничений, касающихся получения указанными лицами
подарков в связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими должностных обязанностей. Кроме того,
представители Управлений периодически принимают участие в
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инструктивных
совещаниях,
проводимых
по
поручению
Полномочных представителей Президента Российской Федерации в
соответствующих федеральных округах, по вопросу организации
работы со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
федеральными государственными гражданскими служащими
территориальных органов исполнительной власти, и повышению
эффективности деятельности комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов. Следует отметить, что в
ходе проведения оперативных совещаний некоторые руководители
территориальных органов Минпромторга России доводят до
соответствующих федеральных государственных гражданских
служащих нормативные правовые акты, касающиеся вопросов
противодействия коррупции.
Кроме того, комплекс организационных, разъяснительных и иных
мер по соблюдению антикоррупционного законодательства
осуществляется в подведомственных организациях Минпромторга
России. Так, отдельные подведомственные Министерству
организации имеют детализированные разделы или подразделы на
своих официальных сайтах в сети Интернет, посвященные вопросам
противодействия коррупции. К ним относятся:
- ФКП «Бийский олеумный завод»;
- ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов»;
ФКП
«Приволжский
государственный
боеприпасный
испытательный полигон»;
- ФКП «Тамбовский пороховой завод»;
- ФГУП «НИИ химии и технологии полимеров им. Академика
В.А. Каргина с опытным заводом»;
- ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и
надлежащих практик;
- ФГУП «Сибирский НИИ авиации им. С.А. Чапыгина»;
- ФКП «Воскресенский государственный казенный агрегатный
завод»;
- ФКП «Саранский механический завод».
Указанные разделы, как правило, содержат информационные
сведения следующего характера:
- локальные нормативные правовые акты в сфере противодействия
коррупции (антикоррупционное положение, Кодекс этики и
служебного поведения работников, Положение о конфликте
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1.5. Обеспечение в централизованном
порядке
повышения
квалификации
федеральных
государственных
гражданских
служащих
Министерства
промышленности и торговли
Российской
Федерации,
в
должностные обязанности которых
входит участие в противодействии

Административный
департамент

2014-2015 гг.

интересов, правила обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства, Положение о процедуре информирования
работниками работодателя о случаях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений, а также совершения таких
правонарушений другими работниками, контрагентами и другими
лицами, Положение о порядке реализации обучающих мероприятий
по профилактике и противодействию коррупции, Положение о
комиссии по урегулированию конфликта интересов работников,
Порядок сообщения работниками организации о получении подарка
в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств от его реализации);
- указан телефон «доверия» в службе экономического контроля для
работников организации при столкновении с коррупционными
проявлениями;
- представлен полный перечень мероприятий, выполненных в
организации в связи с исполнением требований Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (разработка антикоррупционной политики, назначение
подразделения, ответственного за противодействие коррупции,
создание комиссии по урегулированию конфликта интересов,
организация приёма и рассмотрения сообщений о склонениях
работников к совершению коррупционных правонарушений в
интересах или от имени иной организации, а также о случаях
совершения
коррупционных
правонарушений
работниками,
контрагентами или иными лицами).
Следует отметить, что создание таких детализированных разделов,
посвященных вопросам антикоррупционной деятельности, на
официальных сайтах в сети Интернет подведомственных
Министерству организаций в настоящее время продолжается
(например: ФГУП «Рособоронстандарт»).
Повышение
В
2015
году
проведено
повышение
квалификации
в
квалификации
централизованном порядке одного федерального государственного
федеральных
гражданского служащего центрального аппарата Минпромторга
государственных
России, в должностные обязанности которого входит участие в
гражданских
противодействии коррупции, по образовательной программе
служащих
«Функции
подразделений
кадровых
служб
федеральных
Министерства
государственных органов по профилактике коррупционных и иных
промышленности и правонарушений», согласованной с Администрацией Президента
торговли
Российской Федерации, в ФГБОУ ВПО «Российская академия
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коррупции, по образовательной
программе,
согласованной
с
Администрацией
Президента
Российской Федерации

Российской
Федерации в сфере
противодействия
коррупции

народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации».
Кроме того, образовательная деятельность в сфере противодействия
коррупции
осуществляется
в
территориальных
органах
Минпромторга России, в числе которых Управление Минпромторга
России по Северному району, главный специалист-эксперт которого
в 2015 году прошел повышение квалификации в Карельском
филиале ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации»
по
программе
«Государственная
политика
в
области
противодействия коррупции».
2.
Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности федерального органа исполнительной власти, мониторинг коррупционных рисков
и их устранение
2.1. Осуществление
Юридический
Постоянно
Выявление
и Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
антикоррупционной
экспертизы
департамент
исключение
из Минпромторга России и их проектов осуществляется в соответствии
нормативных правовых актов
нормативных
с
Порядком
проведения
антикоррупционной
экспертизы
Министерства промышленности и
правовых
актов нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
торговли Российской Федерации,
Министерства
актов Министерства промышленности и торговли Российской
их проектов и иных документов с
промышленности и Федерации, утвержденным приказом Минпромторга России от 08
учетом
мониторинга
торговли
апреля 2014 г. № 643.
соответствующей
Российской
В 2015 году было проведено 65 антикоррупционных экспертиз
правоприменительной практики в
Федерации и их проектов приказов Минпромторга России и подготовлены
целях
выявления
проектов
соответствующие заключения (в том числе за четвертый квартал
коррупциогенных факторов и
коррупциогенных
2015 года – 24 экспертизы).
последующего устранения таких
факторов
За отчетный период коррупциогенных факторов в проектах
факторов
нормативных правовых актов Министерства выявлено не было.
Аналогичная работа проводится в подведомственных Минпромторгу
России организациях. Так, например, в соответствии с приказом от
12 ноября 2014 г. № 823 в ФГУП «ЦНИИчермет им.И.П. Бардина»
создана комиссия по профилактике и противодействию коррупции, в
обязанность которой вменен анализ нормативных правовых актов и
иных актов с целью выявления и исключения коррупциогенных
факторов.
2.2. Обеспечение участия независимых
Структурные
Постоянно
Выявление
и Участие
независимых
экспертов
в
целях
проведения
экспертов
в
проведении
подразделения
исключение
из антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
антикоррупционной экспертизы
Министерства
нормативных
Минпромторга России и их проектов обеспечивается в соответствии
нормативных правовых актов
правовых
актов с
Порядком
проведения
антикоррупционной
экспертизы
Министерства промышленности и
Министерства
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
торговли Российской Федерации,
промышленности и актов Министерства промышленности и торговли Российской
их проектов и иных документов
торговли
Федерации, утвержденным приказом Минпромторга России от 08
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Российской
Федерации и их
проектов
коррупциогенных
факторов

2.3.

Определение
перечня
нормативных правовых актов
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации и
иных
нормативных
правовых
актов,
которые
необходимо
разработать
в
целях
противодействия коррупции, и их
принятие

Административный
департамент,
Юридический
департамент

2014-2015 гг.

Принятие
нормативных
правовых
актов
Министерства
промышленности и
торговли
Российской
Федерации и иных
нормативных
правовых актов в
целях
противодействия
коррупции
для
Министерства
промышленности и
торговли
Российской
Федерации,
его
территориальных
органов
и
подведомственных
учреждений

апреля 2014 г. № 643.
За отчетный период 2015 года в установленном порядке
на «Едином портале для размещения информации о разработке
федеральными органами исполнительной власти проектов
нормативных правовых актов и результатов их общественного
обсуждения» (regulation.gov.ru) были размещены 335 проектов
приказов и иных актов Минпромторга России (в том числе 196
проекта приказов и иных актов в четвертом квартале 2015 года).
Аналогичная работа проводится в подведомственных Минпромторгу
России организациях.
В рамках нормативного правового регулирования деятельности
Минпромторга России в сфере противодействия коррупции Отделом
был
определен
перечень
нормативных
правовых
актов
Министерства, подлежащих принятию во исполнение норм и
положений действующего законодательства, в связи с чем
разработаны и приняты в установленном порядке следующие
приказы Минпромторга России:
- от 23 января 2015 г. № 79 «Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации и его
территориальных органах, при замещении которых федеральные
государственные гражданские служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и Порядка
представления гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной гражданской службы в
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации
и его территориальных органах, и федеральными государственными
гражданскими служащими Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации и его территориальных органов
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
- от 27 апреля 2015 г. № 962 «Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации, которым
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
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денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами, и Перечня отдельных должностей на основании
трудового договора в организациях, созданных для выполнения
задач, поставленных перед Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации, которым запрещается открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»;
- от 20 мая 2015 г. № 1179 «О внесении изменений в Положение о
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию
конфликта
интересов
в
Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденное
приказом Минпромторга России от 25 августа 2010 г. № 728»;
- от 15 июня 2015 г. № 1536 «Об утверждении Порядка уведомления
работодателя о фактах обращения в целях склонения работников
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Министерством
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации, к совершению коррупционных правонарушений и
принятия мер по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов»;
- от 21 мая 2015 г. № 1196 «О внесении изменений в приказ
Минпромторга России от 23 января 2015 г. № 79»;
- от 09 сентября 2015 г. № 2689 «О внесении изменения в Перечень
должностей в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при
замещении которых работники обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации от 13 августа
2013 г. № 1295»;
- от 22 сентября 2015 г. № 2869 «О внесении изменений в Перечень
коррупционно – опасных функций и должностей в Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденный
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приказом Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 27 октября 2014 г. № 2150»;
- от 25 сентября 2015 г. № 2914 «О внесении изменений в приказ
Минпромторга России от 23 января 2015 г. № 79».
Кроме того, Отделом разработан и проходит процедуру
согласования в установленном порядке
проект приказа
Минпромторга России «О внесении изменений в приказ
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
от 30 сентября 2014 г. № 1954».
В то же время, при активном содействии Отдела во всех
территориальных органах Минпромторга России приняты
соответствующие локальные нормативные правовые акты по
следующим направлениям антикоррупционной деятельности:
- о Порядке уведомления руководителя территориального
Управления Минпромторга России о фактах обращения в целях
склонения федерального государственного гражданского служащего
территориального Управления Минпромторга России к совершению
коррупционных правонарушений;
- о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию конфликта интересов в территориальном
Управлении Минпромторга России;
- об организации работы «телефона доверия» по вопросам
противодействия
коррупции
территориального
Управления
Минпромторга России;
об
утверждении
Порядка
сообщения
руководителем
территориального
Управления
Минпромторга
России
и
федеральными государственными гражданскими служащими
территориального Управления Минпромторга России о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от
его реализации.
Активная работа по нормативному правовому регулированию в
сфере противодействия коррупции проводится в подведомственных
организациях Минпромторга России, в таких, как ФГУП
«ЦНИИчермет им.И.П. Бардина», ФБУ «РНТПБ», в ФКП «Бийский
олеумный завод», ФКП «Нижнетагильский институт испытания
металлов», ФКП «Приволжский государственный боеприпасный
испытательный полигон», ФКП «Тамбовский пороховой завод»,
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ФГУП «НИИ химии и технологии полимеров им. академика
В.А. Каргина с опытным заводом», ФГУП Сибирский НИИ авиации
им. С.А. Чапыгина», ФКП «Воскресенский государственный
казенный агрегатный завод», ФКП «Саранский механический
завод», ФКП «Казанский государственный казенный пороховой
завод», ФКП «Пермский пороховой завод», ФКП «Завод имени Я.М.
Свердлова», ФКП «Казанский завод точного машиностроения»,
ФКП «Государственный лазерный полигон «Радуга», ФКП
«Алексинский
химический
комбинат»,
ФКП
«Комбинат
«Каменский», ФКП «Авангард», ФКП «Научно-исследовательский
институт «Геодезия», ФГУП «Федеральный центр двойных
технологий «Союз», ФГУП НПП «Гамма», ФГУП «Ведомственная
охрана объектов промышленности Российской Федерации», ФКП
«Государственный научно-исследовательский институт химических
продуктов», ФГУП «Завод имени Морозова», ФКП «Амурский
патронный завод «Вымпел», ФКП «Самарский завод «Коммунар»,
ФКП «Чапаевский механический завод», ФКП «Анозит», ФКП
«Верхнесалдинский государственный казенный завод химических
емкостей» и ФГУП «Рособоронстандарт» (далее – Организации), в
которых разработаны и приняты локальные акты по следующим
направлениям:
положение
«О
политике
противодействия
коррупции
Организации»;
- кодекс этики и служебного поведения работников Организации;
- положение «О конфликте интересов работников Организации»;
- порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях
склонения работников организаций, созданных для выполнения
задач, поставленных перед Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации, к совершению коррупционных
правонарушений;
- порядок сообщения генеральным директором и главным
бухгалтером Организации о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
с их должностным положением или исполнением должностных
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачислении средств, вырученных от его реализации;
- положение о работе «Телефона доверия» по вопросам
противодействия коррупции в Организации;
- положение о закупках в Организации;
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2.4.

Обеспечение
эффективного
взаимодействия
с
правоохранительными органами и
иными
государственными
органами
по
вопросам
организации
противодействия
коррупции
в
Министерстве
промышленности и торговли
Российской
Федерации,
его
территориальных органах и в
подведомственных учреждениях

Административный
департамент

Постоянно

Осуществление
оперативного
взаимодействия
с
правоохранительны
ми
органами
и
иными
государственными
органами
по
вопросам
противодействия
коррупции
в
Министерстве
промышленности и
торговли
Российской
Федерации,
его
территориальных
органах
и
в
подведомственных

- положение о комиссии по противодействию коррупции в
Организации;
- инструкция о конфликте интересов в Организации;
- о введении в действие Положения о ведении реестра лиц,
обязанных
предоставлять
информацию
о
наличии
заинтересованности в совершении сделок;
- о совершенствовании мер по предупреждению и предотвращению
коррупции в Организации;
- о недопущении коррупционных проявлений в Организации и
принятии мер, направленных на предупреждение, пресечение и
незамедлительное реагирование на коррупционные проявления;
- о назначении ответственного за противодействие коррупции;
- памятка работника Организации о мерах по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов.
Необходимо отметить, что Порядок сообщения работниками
организации о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его реализации к настоящему
времени принят в 62-х подведомственных Минпромторгу России
организациях соответствующими локальными актами.
Взаимодействие с правоохранительными органами и другими
государственными
органами
по
вопросам
организации
противодействия коррупции осуществляется в установленном
порядке при проведении проверок в рамках Положения о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей
федеральной
государственной службы, и федеральными государственными
служащими, и соблюдения федеральными государственными
служащими требований к служебному поведению, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г.
№ 1065, при организации деятельности Комиссии, а также при
проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной гражданской службы, и
федеральными государственными гражданскими служащими,
посредством направления запросов для получения сведений из
информационных баз
данных ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестра
дисквалифицированных лиц ФНС России и Росреестра.

23

учреждениях

2.5.

Проведение
систематического
анализа коррупционных рисков,
возникающих при реализации
функций
Министерства
промышленности
и
торговли
Российской Федерации, выявление
должностей
федеральной
государственной
службы
в

Административный
департамент

Постоянно

В настоящее время Минпромторгом России обсуждается вопрос с
представителями
ГИБДД
МВД
России
о
возможности
взаимодействия в целях информационного обмена при проведении
проверочных мероприятий в
рамках
исполнения Указа
Президента РФ от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей
федеральной
государственной службы, и федеральными государственными
служащими, и соблюдения федеральными государственными
служащими требований к служебному поведению».
Кроме того, в рамках реализации Плана мероприятий по
противодействию коррупции Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, утвержденного приказом
Минпромторга России от 19 мая 2014 г. № 944, 22 июля 2015 года
состоялось очередное совещание-семинар по вопросам организации
исполнения положений законодательства Российской Федерации в
сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений.
В мероприятии приняли участие приглашенные представители –
прокурор управления Генеральной прокуратуры Российской
Федерации по надзору за исполнением законодательства о
противодействии коррупции и заместитель начальника отдела
политики в сфере противодействия коррупции на государственной
службе и в организациях Департамента государственной политики в
сфере государственной и муниципальной службы, противодействия
коррупции Минтруда России.
На постоянной основе осуществляется взаимодействие сотрудников
отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Административного департамента Минпромторга России с
профильными специалистами из правоохранительных и контрольнонадзорных
органов,
учреждений
высшего
образования,
представителей экспертных сообществ и общественных организаций
в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений.
Снижение
В целях реализации данного пункта, а также положений
коррупционных
Методических
рекомендаций
по
проведению
оценки
рисков,
коррупционных рисков, возникающих при реализации функций,
возникающих при разработанных Минтрудом России, согласно письму Минтруда
реализации
России от 25 декабря 2014 года, Отделом совместно со всеми
функций
структурными подразделениями Минпромторга России проведен
Министерства
ежегодный анализ всех функций и должностей федеральной
промышленности и государственной гражданской службы в Министерстве на предмет
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Министерстве промышленности и
торговли Российской Федерации,
замещение которых связано с
коррупционными
рисками,
и
обеспечение
комплекса
мер,
направленных на снижение уровня
коррупции при замещении данных
должностей

торговли
Российской
Федерации

возникновения коррупционных рисков.
В результате проведенного анализа, с учетом всех организационноштатных преобразований в структуре Министерства, сформированы
изменения в Перечень коррупционно-опасных функций и
должностей в Министерстве промышленности и торговли
Российской Федерации, утвержденный приказом Минпромторга
России от 27 октября 2014 г. № 2150. При их формировании
применялись понятия и механизмы согласно упомянутым
методическим рекомендациям.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 16 Положения о комиссиях
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта
интересов, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821, в целях осуществления в
Министерстве мер по предупреждению коррупции, руководствуясь
положениями пункта 25 указанных рекомендаций, членами
Комиссии рассмотрены и одобрены изменения в Перечень
коррупционно-опасных функций и должностей в Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации. В этой связи
Отделом подготовлен и в установленном порядке принят приказ
Минпромторга России от 22 сентября 2015 г. № 2869 «О внесении
изменений в Перечень коррупционно – опасных функций и
должностей в Министерстве промышленности и торговли
Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации от 27 октября
2014 г. № 2150».
Кроме того, во исполнение требований законодательства в сфере
противодействия коррупции, а также в соответствии с пунктом 15
вышеозначенных
методических
рекомендаций,
учитывая
одобренные изменения на заседании Комиссии, ее членами принято
решение о пересмотре и корректировке Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации и его
территориальных органах, при замещении которых федеральные
государственные гражданские служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного
приказом Минпромторга России от 23 января 2015 г. № 79. В этой
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2.6.

Обеспечение внедрения и (или)
действенного функционирования в
Министерстве промышленности и
торговли Российской Федерации
инновационных
технологий,
обеспечивающих
межведомственное
электронное
взаимодействие
Министерства
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации
с
федеральными
органами
исполнительной
власти,
с
гражданами и организациями в
рамках оказания государственных
услуг

Административный
департамент,
Департамент
информационных
технологий и
общественных связей

Постоянно

Повышение
прозрачности
деятельности
Министерства
промышленности и
торговли
Российской
Федерации
и
устранение
административных
барьеров
при
оказании
им
государственных
услуг

связи Отделом разработан и в установленном порядке принят приказ
Минпромторга России от 25 сентября 2015 г. № 2914 «О внесении
изменений в приказ Минпромторга России от 23 января 2015 г.
№ 79».
На протяжении всего 2015 года продолжалось усовершенствование
Межведомственного электронного взаимодействия Минпромторга
России с федеральными органами исполнительной власти,
осуществляемого
в
рамках
постановления
Правительства
Российской Федерации от 22 сентября 2009 г. № 754 «Об
утверждении
Положения
о
системе
межведомственного
электронного
документооборота»,
путем
улучшения
количественных и качественных показателей обмена информацией.
В рамках указанной деятельности Минпромторг России
взаимодействуют со следующими федеральными органами
исполнительной
власти:
Аппарат
Правительства
России,
Минэкономразвития России, Минфин России, Минсельхоз России,
Минэнерго России, Минкомсвязь России, Минобороны России,
МЧС России, Минобрнауки России, Минздрав России, Минтранс
России, Росрыболовство, Рослесхоз, ФАС России, ФТС России,
Росстат, Госкорпорация «Росатом», ФСКН России, Минспорт
России, Минюст России, МИД России, Росалкогольрегулирование,
Роспотребнадзор, ФСИН России, Роскосмос, ФМС России, ФНС
России, ФСФР России, Росстандарт, Минтруд России, Минприроды
России, ФСО России, Росграница, Минкультуры России,
Росмолодежь, Минвостокразвития России, Правительство Москвы,
Правительство Московской области, Правительство Тульской
области, Правительство Мурманской области, Правительство
Челябинской области, Банк России, Счетная палата РФ,
Правительство Хабаровского края, Администрация Приморского
края,
Правительство
Ростовской
области,
Правительство
Свердловской
области,
Администрация
Курской
области,
Администрация Ненецкого автономного округа и Фонд развития
промышленности.
Электронное
взаимодействие
между
территориальными
управлениями Минпромторга России и органами исполнительной
власти, гражданами и организациями в рамках оказания
государственных услуг осуществляется посредством Портала
поддержки участников внешнеторговой деятельности, АИС
«Лицензирование»,
АИС
«Внешнеторговая
информация»,
«Госслужба», 1С «Бухгалтерия», «Система Главбух». При
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2.7. Совершенствование системы учета
государственного имущества в
Министерстве промышленности и
торговли Российской Федерации и
оценка
эффективности
его
использования

Административный
департамент,
Департамент
информационных
технологий и
общественных
связей, структурные
подразделения
Министерства

Постоянно

оформлении лицензий используется тестирование в системе СМЭВ с
электронными сервисами ФНС России, ФСКН России и
Росздравнадзора.
Так, например, в Управлении Минпромторга России по
Калининградской области в целях исключения проявления
коррупционных рисков для выполнения функций Управления
проводятся работы по внедрению системы «единого окна» с
использованием АИС «Внешнеторговая информация». Оборудовано
3 автоматизированных рабочих места (АРМ), подключенных к
защищенной сети для обеспечения приема граждан. Вакансии на
замещение должностей федеральной государственной гражданской
службы размещаются на Федеральном портале государственной
службы и управленческих кадров.
Повышение
В целях совершенствования системы учета государственного
эффективности
и имущества в Минпромторге России и оценки эффективности его
прозрачности
использования сотрудниками Отдела был проведен анализ
использования
указанной системы и выявлены недостатки в нормативном правовом
государственного
регулировании в данной сфере. В результате проведенной работы
имущества
в выявлены следующие аспекты, заслуживающие пристального
Министерстве
внимания:
промышленности и - устарел и не соответствовал нормам действующего
торговли
законодательства приказ Минпромторга России от 25 ноября 2008 г.
Российской
№ 354 «Об образовании постоянно действующей комиссии по
Федерации
приему, передаче и списанию основных средств и материальных
ценностей Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации»;
- отсутствовал Порядок проведения инвентаризации имущества и
обязательств в Министерстве (центральном аппарате Минпромторга
России, его территориальных органах и подведомственных ему
организациях),
утвержденный
ведомственным
приказом
Минпромторга России – предусмотрен пунктом 6 Инструкции по
применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной
приказом Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н;
- устарел и не соответствовал нормам действующего
законодательства приказ Минпромторга России от 13 ноября 2009 г.
№ 1032 «О выбытии (списании) объектов основных средств в
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подведомственных Министерству промышленности и торговли
Российской Федерации федеральных государственных учреждениях
и его территориальных органах»;
- необходимо привести в соответствие с нормами действующего
законодательства приказ Минпромторга России от 18 апреля 2011 г.
№ 536 «Об утверждении Регламента движения материальных
ценностей в Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации».
В этой связи в настоящее время в Министерстве продолжена
разработка и приведение в соответствие с действующим
законодательством
указанных
ведомственных
нормативных
правовых актов:
- приказом Минпромторга России от 10 ноября 2014 г. № 2250
внесены изменения в приказ Минпромторга России от 25 ноября
2008 г. № 354 «Об образовании постоянно действующей комиссии
по приему, передаче и списанию основных средств и материальных
ценностей Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации»;
- Порядок проведения инвентаризации имущества, финансовых
активов и обязательств Министерства включен в проект приказа
Минпромторга России «Об утверждении Положения об учетной
политике Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации», который в настоящее время в установленном порядке
проходит согласование со структурными подразделениями
Министерства и будет утвержден Департаментом учета и контроля
Минпромторга России до конца 2015 года;
- Порядок согласования решения о списании федерального
имущества, закрепленного за территориальными органами
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
и Перечень документов, необходимых для согласования
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
решения о списании федерального имущества, закрепленного за
территориальными органами Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации утверждены Минпромторга России
от 21 октября 2015 г. № 3288;
- территориальным органам и федеральным бюджетным
учреждениям, подведомственным Минпромторгу России, были
направлены письма о необходимости разработки и утверждения
ими локальными актами Порядков по приему и движению
материальных ценностей и основных средств (исх. № 04-3645 от

28

14.11.2014 и № 04-3659 от 17.11.2014), получены копии приказов о
принятии ими соответствующих порядков;
- в связи с изменением порядка организации работы по учету
движения материальных ценностей, а также последовательности
операций и объема документации, оформляемой при получении,
эксплуатации и списании материальных ценностей в Министерстве,
Департаментом информационных технологий и общественных
связей Минпромторга России запланировано на четвертый квартал
2015 года внесение изменений в приказ Минпромторга России от 18
апреля 2011 г. № 536 «Об утверждении Регламента движения
материальных ценностей в Министерстве промышленности и
торговли Российской Федерации».
На системной основе в Министерстве проводится работа по
определению целевого назначения федерального имущества
посредством Межведомственного портала по управлению
государственной
собственностью
(далее
–
МВ-Портал).
Структурными подразделениями Министерства размещаются на
общедоступном МВ-Портале сведения об имеющемся федеральном
имуществе в реестре федерального имущества в соответствии с
требованиями постановления Правительства Российской Федерации
от 16 июля 2007 г. № 447 «О совершенствовании учета
федерального имущества», приказа Минпромторга России от
16 июня 2014 г. № 1136 «Об организации учета закрепленного за
Минпромторгом России федерального имущества, полученного в
рамках реализации государственных контрактов (договоров)», в том
числе об объектах интеллектуальной собственности.
В этой связи в Минпромторге России утверждены:
- График представления документов для постановки на бюджетный
учет результатов НИОКР по завершенным государственным
контрактам на 2015 год;
- План-график представления документов в Территориальное
управление Росимущества по городу Москве для регистрации РИД,
закрепленных за Минпромторгом России, в реестре федерального
имущества на 2015 год.
Кроме того, в Минпромторге России ежегодно проводится
инвентаризация активов в части информационно-коммуникационных
технологий. В 2015 году планируется создание автоматизированной
информационной системы по учету материальных средств, в части
информационных технологий, которая повысит прозрачность
управления приобретением, распределением и использованием
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2.8.

Совершенствование
условий,
процедур
и
механизмов
государственных
закупок
в
Министерстве промышленности и
торговли Российской Федерации,
в том числе путем внедрения и
(или) использования контрактной
системы,
обеспечивающей
соответствие показателей и итогов
выполнения
государственных
контрактов
первоначально
заложенным в них параметрам и
утвержденным
показателям
соответствующего бюджета

Департамент
проектного
управления,
структурные
подразделения
Министерства

Постоянно

Повышение
прозрачности
процедуры
осуществления
государственных
закупок
в
Министерстве
промышленности и
торговли
Российской
Федерации
и
усиление контроля
над ней

материальных средств.
Для повышения качества планирования расходов на приобретение
государственного имущества разработаны нормы положенности и
нормы затрат на информационно-коммуникационные технологии,
утвержденные приказом Минпромторга России от 29 мая 2015 г.
№ 1353.
В то же время, в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
Первого заместителя Министра промышленности и торговли
Российской
Федерации
отдельными
подведомственными
Минпромторгу России организациями, такими как ФГУП
«ГосНИИОХТ» и ФКП «Горный»,
размещаются сведения о
федеральном имуществе, закрепленном за ними на праве
хозяйственного ведения и праве оперативного управления на МВ –
Портале. На указанном портале также размещены сведения о
федеральном имуществе, закрепленном на праве хозяйственного
ведения и праве оперативного управления в ФБУ «НИЦПУРО»,
ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» и ФБУ «Российская
научно-техническая промышленная библиотека».
Следует отметить, что ФБУ «Российская научно-техническая
промышленная библиотека» ежеквартально отчитывается о
выполнении государственного задания, что является объективным
критерием эффективности использования закрепленного за данным
учреждением государственного имущества.
Деятельность в сфере государственных закупок в Минпромторге
России
осуществляется
в
соответствии
с
положениями
Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных
и муниципальных нужд», приказами Минпромторга России от 25
августа 2014 г. № 1651 «О составе сотрудников, выполняющих
функции
работников
контрактной
службы
Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации» и от 01
сентября 2014 г. № 1719 «О Порядке взаимодействия контрактной
службы Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации со структурными подразделениями Министерства
промышленности и торговли».
В состав конкурсных комиссий Минпромторга России включаются
специалисты, прошедшие дополнительное обучение по программе
повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
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муниципальных нужд». В 2015 году в Минпромторге России было
заключено 689 (в том числе в четвертом квартале 2015 года 379)
государственных контрактов (договоров) в сфере осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд. В территориальных Управлениях Минпромторга России
также проводится работа по совершенствованию условий, процедур
и механизмов государственных закупок.
Вся информация о планируемых и о проводимых закупках, включая
полный пакет документации (план размещения заказов, конкурсная
документация, разъяснения на запросы участников закупки, тексты
запросов, протоколы вскрытия заявок на участие в открытом
конкурсе, протоколы рассмотрения и оценки заявок на участие в
открытом конкурсе, государственный контракт, отчет о выполнении
государственного контракта) размещается на Официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
Аналогичная работа проводится и в подведомственных
организациях Минпромторга России, где только за четвертый
квартал 2015 года заключено 47 соответствующих контрактов. Так,
например, в соответствии с приказом от 16 сентября 2014 г. № 642 в
ФГУП «ЦНИИчермет им.И.П.Бардина» создана Единая постоянно
действующая комиссия по осуществлению закупок для нужд
института.
Закупки осуществляются строго в соответствии с Федеральными
законами от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», что
обеспечивает открытость, прозрачность, конкуренцию и экономию
бюджетных средств. Размещение информации о закупках на
официальном
Интернет-сайте
www.zakupki.gov.ru позволяет
организациям общественного контроля и любому гражданину
России получить доступ к информации о всех открытых процедурах
института,
проводимых
в
секторе
государственных
и
корпоративных закупок.
Для
повышения
прозрачности
процедуры
осуществления
государственных закупок ФГУП «ЦНИИчермет им.И.П.Бардина» в
дальнейшем планирует использование системы «Контур.Фокус» и
информационно-аналитической системы «Seldon».
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Взаимодействие федеральных органов исполнительной власти с институтами гражданского общества и гражданами, обеспечение доступности информации о
деятельности федерального органа исполнительной власти
3.1. Обеспечение
размещения
на Административный
Постоянно
Повышение
В целях обеспечения размещения информации антикоррупционного
официальном
Интернет-сайте
департамент,
открытости
и характера в разделе «Противодействие коррупции» официального
Министерства промышленности и
Департамент
доступности
Интернет-сайта Минпромторга России, созданном в мае 2014 года,
торговли Российской Федерации
информационных
информации
о Отделом на постоянной основе обновляется и актуализируется
информации
об
технологий и
деятельности
раздел «Противодействие коррупции» официального Интернет-сайта
антикоррупционной деятельности, общественных связей
Министерства
Министерства. Очередной анализ упомянутого раздела на предмет
создание
и
ведение
промышленности и соответствия Требованиям к размещению и наполнению
специализированного раздела о
торговли
подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции,
противодействии коррупции
Российской
официальных сайтов федеральных государственных органов,
Федерации в сфере Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда
противодействия
Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской
коррупции
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, государственных корпораций (компаний), иных
организаций, созданных на основании федеральных законов, и
Требованиям к должностям, замещение которых влечет за собой
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, утвержденным приказом
Минтруда России от 7 октября 2013 г. № 530н, состоялся в
четвертом квартале 2015 года. По результатам проведенного анализа
раздел «Противодействие коррупции» официального Интернет-сайта
Минпромторга России модернизирован и полностью приведен в
соответствие с установленными требованиями с учетом всех
современных особенностей действующего законодательства в сфере
противодействия коррупции.
Указанный раздел позволяет ознакомиться с нормативными
правовыми и иными актами антикоррупционного характера,
предоставляет возможность получить в электронном виде формы
документов, связанных с противодействием коррупции для
заполнения, включая программный комплекс «Справка БК+» с
примерами составления справок о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также позволяет
изучить доклады, отчеты, обзоры и статистическую информацию об
антикоррупционной деятельности Министерства и воспользоваться
телефоном «доверия» или интерактивной формой с «обратной
связью» для граждан и юридических лиц при столкновении с
коррупционными
проявлениями
в
Министерстве,
его
территориальных органах и подведомственных ему организациях
для получения конкретных рекомендаций о действиях в таких
3.
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случаях.
Значительное внимание Отделом уделяется разработке и внедрению
в деятельность структурных подразделений Минпромторга России,
его территориальных органов и подведомственных ему организаций
различных видов методических рекомендаций и памяток
антикоррупционного характера, размещаемых в подразделе
«Методические материалы». Так, например, в указанном подразделе
размещена «Памятка по криминализации обещания дачи или
получения, а также предложения дачи или получения взятки в
Министерстве
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации», разработанная во исполнение подпункта «г» пункта 5
Национального плана противодействия коррупции на 2014-2015
годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от
11 апреля 2014 г. № 226, и утвержденная единогласным решением
Комиссии.
По итогам проведенной декларационной кампании сотрудниками
Отдела после анализа и обработки сведений, содержащихся в
справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2014 год, представленных 766
федеральными государственными гражданскими служащими
Министерства и его территориальных органов, а также 108
работниками подведомственных Министерству организаций,
указанные
сведения
по
установленной
действующим
законодательством в сфере противодействия коррупции форме
размещены в подразделе «Сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера».
Кроме того, в разделе «Противодействие коррупции» организовано
проведение Онлайн-опроса для изучения общественного мнения об
осуществляемой в Минпромторге России деятельности в сфере
противодействия коррупции.
Получены следующие результаты указанного опроса.
По вопросу: «Как Вы оцениваете работу, проводимую
подразделением по противодействию коррупции Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации в 2015 году?»,
получены результаты:
- Высокий уровень – 324 (82,86 %);
- Средний уровень – 17 (4,35 %);
- Низкий уровень – 50 (12,79 %).
Всего подан 391 голос.
На основании ответов участников указанного Онлайн – опроса
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можно
сделать
вывод,
что
подавляющее
большинство
проголосовавших (82,86 % респондентов) считают проводимую в
Минпромторге России работу в сфере противодействия коррупции
на высоком уровне.
Подобная
деятельность
осуществляется
в
следующих
территориальных органах Минпромторга России:
- Управление по Уральскому району обеспечивает размещение на
Интернет-сайте
(http://minpromtorg-ural.ru/)
информации
об
антикоррупционной деятельности, создало и осуществляет ведение
раздела о противодействии коррупции;
- Управление по Северо-Кавказскому району обеспечивает
размещение информации антикоррупционного характера на
официальном Интернет-сайте Управления;
- Управление по Камчатскому краю обеспечивает размещение и
обновление информации о противодействии коррупции на сайте
Управления;
- Управление по Республике Крым и городу федерального значения
Севастополю обеспечивает повышение открытости и доступности
информации о своей деятельности в сфере противодействия
коррупции;
Управление
по
Республике
Башкортостан
имеет
специализированный раздел антикоррупционной направленности;
- Управление по Восточно-Сибирскому району обеспечивает
функционирование на сайте Управления в сети Интернет рубрики
«Меры по противодействию коррупции».
Специализированные разделы о противодействии коррупции
организованы в некоторых подведомственных организациях
Минпромторга России. Так, в ФКП «Бийский олеумный завод»
организована работа официального сайта, на главной странице
которого в разделе «О заводе» есть подраздел «Противодействие
коррупции» следующего содержания:
- указан телефон «доверия» в службе экономического контроля для
работников завода при столкновении с коррупционными
проявлениями;
- представлен перечень мероприятий, выполненных на заводе в
связи с исполнением Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- представлены разработанные предприятием антикоррупционная
политика, приказы о назначении подразделения, ответственного за
противодействие коррупции, план мероприятий по противодействию
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3.2.

Организация
и
обеспечение
функционирования
на
базе
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации
телефона «доверия» для граждан и
юридических
лиц
при
столкновении с коррупционными
проявлениями в Министерстве
промышленности и торговли
Российской
Федерации,
его
территориальных
органах
и
подведомственных
ему
организациях, и проведение во
взаимодействии
с
правоохранительными
и
контролирующими
органами
проверок
полученной
информации в рамках своей
компетенции

Административный
департамент,
Департамент
информационных
технологий и
общественных связей

Постоянно

Выявление
коррупционных
рисков
в
деятельности
Министерства
промышленности и
торговли
Российской
Федерации
и
своевременное
реагирование
на
коррупционные
проявления
со
стороны
должностных лиц
Министерства
промышленности и
торговли
Российской
Федерации,
его
территориальных
органов
и
подведомственных
ему организаций

коррупции на 2014-2015 годы;
- создана комиссия по урегулированию конфликта интересов;
- организован приём и рассмотрение сообщений о склонениях
работников к совершению коррупционных правонарушений в
интересах или от имени иной организации, а также о случаях
совершения
коррупционных
правонарушений
работниками,
контрагентами или иными лицами.
Аналогичные разделы на официальных Интернет-сайтах ведутся в
ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов», ФКП
«Приволжский государственный боеприпасный испытательный
полигон», ФКП «Тамбовский пороховой завод», в ФГУП «НИИ
химии и технологии полимеров им. академика В.А. Каргина с
опытным
заводом»,
ФГУП
Сибирский
НИИ
авиации
им. С.А. Чаплыгина», ФКП «Воскресенский государственный
казенный агрегатный завод» и в ФКП «Саранский механический
завод».
В целях организации и обеспечения функционирования на базе
Минпромторга России телефона «доверия» для граждан и
юридических лиц при столкновении с коррупционными
проявлениями в Министерстве, его территориальных органах и
подведомственных ему организациях, Отделом на протяжении всего
2015
года
осуществлялась
активная
информационнопропагандистская
деятельность
по
повышению
правовой
грамотности граждан и представителей юридических лиц, а также
проведено 136 консультаций, в ходе которых даны рекомендации о
действиях граждан и юридических лиц в таких случаях согласно
положениям действующего законодательства.
Кроме того, в 2015 году зарегистрировано 9 обращений граждан (из
них 1 в четвертом квартале 2015 года), 1 из которых направлено в
прокуратуру Московской области и 2 – в отраслевые департаменты
Минпромторга России для их рассмотрения по существу в рамках
установленной компетенции. Во всех случаях заявителям были даны
соответствующие письменные ответы.
Аналогичная деятельность организована на уровне всех
территориальных
органов
Минпромторга
России,
предусматривающая функционирование телефонов «доверия» для
граждан и юридических лиц при столкновении с коррупционными
проявлениями, функционирование рубрик «Обратная связь» на
официальных сайтах территориальных органов и наличие стендов
антикоррупционного характера.
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3.3.

Обеспечение
эффективного
взаимодействия со средствами
массовой
информации
и
институтами
гражданского
общества
в
сфере
противодействия коррупции, в
том числе оказание содействия
средствам массовой информации
в широком освещении мер по
противодействию
коррупции,
принимаемых
Министерством
промышленности и торговли
Российской
Федерации,
и
придание
гласности
фактам
коррупции

Административный
департамент,
Департамент
информационных
технологий и
общественных связей

Постоянно

Повышение
открытости
и
гласности
в
деятельности
Министерства
промышленности и
торговли
Российской
Федерации в сфере
противодействия
коррупции

В то же время, функционирование аналогичных телефонов
«доверия» обеспечивается в ряде подведомственных Минпромторгу
России организаций, в частности в ФКП «Бийский олеумный завод».
В целях обеспечения эффективного взаимодействия со средствами
массовой информации и институтами гражданского общества в сфере
противодействия коррупции на главной странице официального
Интернет-сайта Минпромторга России регулярно размещаются и
обновляются информационные материалы и сведения о
профилактике и противодействии коррупции. За истекший период
2015 года размещено 42 материала антикоррупционной
направленности (в том числе 11 в четвертом квартале 2015 года).
В то же время пресс-служба Минпромторга России регулярно
размещает информацию антикоррупционного характера, в том числе
о мероприятиях данной направленности с участием руководителей
Министерства (семинары, рабочие совещания и т.д.), на
официальном сайте Министерства в рубрике «Новости» и
предоставляет ее средствам массовой информации. В Минпромторге
России на систематической основе организована информационная
рассылка материалов в сфере противодействия коррупции по ПУЛу
СМИ.
Кроме того, в настоящее время для повышения степени открытости и
прозрачности
осуществляемых
антикоррупционных
мер
в
Минпромторге России в здании Министерства функционирует
постоянно
обновляемый
стенд,
посвященный
вопросам
противодействия коррупции, информационная составляющая
которого направлена на соблюдение требований законодательства в
сфере государственной гражданской службы и противодействия
коррупции, в том числе об ограничениях, запретах и обязательствах
федеральных
государственных
гражданских
служащих
Министерства, его территориальных органов и работников
подведомственных ему организаций.
В рамках взаимодействия с институтами гражданского общества на
23 декабря 2015 года запланировано обсуждение вопроса о ходе
исполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
утвержденного приказом Минпромторга России от 19 мая 2014 г.
№ 944, включая эффективность его исполнения, общественное
обсуждение и экспертное сопровождение его реализации, на
заседании
Общественного
совета
при
Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации под
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4.
4.1.

председательством Министра промышленности и торговли
Российской Федерации Мантурова Д.В. Основное внимание на
заседании совета будет уделено мероприятиям, проведенным
Отделом за период 2014 – 2015 гг., по следующим основным
направлениям в сфере противодействия коррупции:
- нормативное правовое регулирование антикоррупционной
деятельности в Министерстве, его территориальных органах и в
подведомственных ему организациях;
- антикоррупционное просвещение в Министерстве, его
территориальных органах и в подведомственных ему организациях;
- организация и информационно-методическое сопровождение
раздела «Противодействие коррупции» официального Интернетсайта Министерства;
- правоприменительная практика, выраженная в проведении
проверок Министерства, его территориальных органов и
подведомственных ему организаций на соблюдение требований
законодательства в сфере противодействия коррупции;
- совершенствование функционирования комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в
Министерстве.
Мероприятия федерального органа исполнительной власти, направленные на противодействие коррупции с учетом специфики его деятельности
Проведение
совещаний
с Административный
Постоянно
Исполнение
22 июля 2015 г. в рамках реализации Плана мероприятий по
руководителями
подразделений
департамент,
положений
противодействию коррупции Министерства промышленности и
кадровых служб в Министерстве
Юридический
законодательства
торговли Российской Федерации, утвержденного приказом
промышленности и торговли
департамент
Российской
Минпромторга России от 19 мая 2014 г. № 944, состоялось очередное
Российской
Федерации,
его
Федерации в сфере совещание-семинар по вопросам организации исполнения положений
территориальных
органах
и
профилактики
законодательства Российской Федерации в сфере профилактики
подведомственных учреждениях
коррупционных и коррупционных и иных правонарушений.
по
вопросам
организации
иных
Особенностью данного мероприятия стало участие приглашенных
исполнения
положений
правонарушений
представителей – прокурора управления Генеральной прокуратуры
законодательства
Российской
Российской Федерации по надзору за исполнением законодательства о
Федерации в сфере профилактики
противодействии коррупции и заместителя начальника отдела
коррупционных
и
иных
политики в сфере противодействия коррупции на государственной
правонарушений
службе и в организациях Департамента государственной политики в
сфере государственной и муниципальной службы, противодействия
коррупции Минтруда России.
Представителям различных структурных подразделений центрального
аппарата Министерства, его территориальных органов и
подведомственных организаций, ответственным за осуществляемую
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4.2.

Мероприятия по выполнению
Министерством промышленности
и
торговли
Российской
Федерации, его территориальными

Структурные
подразделения
Министерства

Постоянно

деятельность в сфере противодействия коррупции, были освещены
вопросы о сущности понятия «конфликт интересов» и об обеспечении
деятельности соответствующих комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению федеральных государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов, о коррупционных
правонарушениях в сфере лицензирования и при осуществлении иной
разрешительной деятельности, о контроле за расходами лиц,
подлежащих такому контролю, и правовых последствиях
несоответствия производимых расходов получаемым доходам, а
также о теории и практике применения дисциплинарного взыскания в
виде увольнения в связи с утратой доверия.
С представителями территориальных органов Министерства и
подведомственных ему организаций также обсуждался ряд вопросов о
совершенствовании деятельности подразделений, ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений на местах, а
также в рамках проведенного совещания-семинара состоялся обмен
мнениями о существующих проблемах в сфере профилактики
коррупционных
проявлений
по
различным
направлениям
деятельности Минпромторга России, его территориальных органов и
подведомственных ему организаций, были даны ответы на
интересовавшие вопросы.
Второе совещание по вопросам организации исполнения положений
законодательства Российской Федерации в сфере профилактики
коррупционных
и
иных
правонарушений
состоялось
в
Минпромторге России 10 декабря 2015 года и было приурочено к
Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается
ежегодно 9 декабря. В этой связи представителями Отдела
обсуждены с федеральными государственными гражданскими
служащими центрального аппарата Минпромторга России вопросы,
связанные с соблюдением в Министерстве требований к
ограничениям, запретам и по исполнению обязанностей,
установленных
действующим
законодательством
в
сфере
противодействия коррупции, а также связанные с практикой работы
программного комплекса «Справка БК+» при заполнении справок о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и выявленными проблемами его функционирования.
Исполнение указов Во исполнение положений Национального плана противодействия
Президента
коррупции на 2014-2015 годы, утвержденного Указом Президента
Российской
Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226, в Минпромторге
Федерации от 13 России в настоящее время осуществляются следующие

38

органами и подведомственными
учреждениями
в
рамках
установленной
компетенции
отдельных
поручений,
предусмотренных положениями
указов Президента Российской
Федерации от 13 апреля 2010 г. №
460 «О Национальной стратегии
противодействия коррупции и
Национальном
плане
противодействия коррупции на
2010 - 2011 годы» и от 11 апреля
2014 г. № 226 «О Национальном
плане противодействия коррупции
на 2014 -2015 годы»

апреля 2010 г. №
460
«О
Национальной
стратегии
противодействия
коррупции
и
Национальном
плане
противодействия
коррупции на 2010 2011 годы» и от 11
апреля 2014 г. №
226
«О
Национальном
плане
противодействия
коррупции на 2014 2015 годы»

мероприятия:
- разработан и принят План мероприятий по противодействию
коррупции Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации, утвержденный приказом Минпромторга России от
19 мая 2014 г. № 944. В отдельных структурных подразделениях
Министерства на базе принятого ведомственного плана
принимаются внутренние планы мероприятий по противодействию
коррупции;
- в деятельность отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений и отдела государственной службы и кадров
Административного департамента Минпромторга России внедрен
программный комплекс, разработанный Минтрудом России на базе
специального программного обеспечения «Справки БК» и «Справки
ГС», в целях автоматизации, сбора, обработки, консолидации и
анализа данных о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. В настоящее время указанный
программный комплекс с руководством пользователя установлен на
все
рабочие
компьютеры
федеральных
государственных
гражданских служащих Министерства для соответствующего
изучения и использования в своей деятельности, а также доступен
для скачивания на официальном сайте Министерства, в разделе
«Противодействие коррупции», в подразделе «Формы документов,
связанных с противодействием коррупции, для заполнения». С 01
декабря 2015 г. федеральные государственные гражданские
служащие Министерства и его территориальных органов при
переназначениях, а также кандидаты, претендующие на замещение
указанных должностей, и кандидаты при назначении на должности в
подведомственных Министерству организациях, в обязательном
порядке используют при заполнении справок о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
программный комплекс «Справка БК+». Положительный эффект от
внедрения указанного программного комплекса уже очевиден и
самым благоприятным образом способствует профилактическим
мерам, направленным на противодействие коррупционным
проявлениям в Министерстве, его территориальных органах и в
подведомственных ему организациях;
- в соответствии с приказом Минпромторга России от 15 апреля
2015 г. № 827 «Об утверждении Плана услуг в целях реализации
промышленной политики на 2015 год в Министерстве
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации»

39

Административным департаментом Министерства в установленном
действующим законодательством порядке организован открытый
конкурс на оказание государственной услуги «Разработка
комплексного методологического аппарата антикоррупционной
стратегии Минпромторга России в отношении подведомственных
организаций», в результате которого с целью приобретения
указанной услуги заключен государственный контракт с ФГНИУ
«Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации». Основными задачами
данного проекта являются: всесторонняя оценка эффективности
антикоррупционных мер, проводимых в подведомственных
Министерству организациях, с учетом имеющейся лучшей
международной и зарубежной практики противодействия коррупции
и управления коррупционными рисками в аналогичных
организационно-правовых структурах; разработка рекомендаций по
мерам, направленным на снижение коррупционных рисков в
ключевых сферах (принимая во внимание индустриальную
специфику и организационно-правовую форму) в подведомственных
Министерству организациях и по организации деятельности
структурных
подразделений, осуществляющих контрольные
функции в отношении таких организаций. Внедрение комплексного
методологического аппарата антикоррупционной стратегии в
деятельность подведомственных Министерству организаций
запланировано на первый квартал 2016 года;
- осуществляется правоприменительная практика по реализации
положений нормативных-правовых актов в сфере противодействия
коррупции в отношении федеральных государственных гражданских
служащих Минпромторга России, его территориальных органов и
работников подведомственных ему организаций.
Кроме того, планы по противодействию коррупции принимаются в
территориальных управлениях Минпромторга России. Так,
например, в Управлении Минпромторга России по Северному
району в рамках антикоррупционного плана проводится работа по
антикоррупционному просвещению федеральных государственных
гражданских служащих, по формированию у них отрицательного
отношения к коррупции, негативного отношения к дарению
подарков этим служащим в связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

