Отчет о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
утвержденного приказом Минпромторга России от 19 мая 2014 г. № 944, по итогам четвертого квартала 2018 года

№
п/п
1.

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый результат

Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения федеральными государственными
гражданскими служащими и иными лицами ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных
обязанностей, а также ответственности за их нарушение

1.1. Совершенствование деятельности структурных
подразделений
(лиц),
ответственных
за профилактику коррупционных и иных
правонарушений, Министерства промышленности
и
торговли
Российской
Федерации
(далее – Министерство) и организаций, созданных
для выполнения задач, поставленных перед
Министерством (далее – подведомственные
организации)

Административный
департамент

Постоянно

Отделом
по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений
Административного
департамента
Минпромторга России (далее – Отдел) в 2018 году продолжилась
работа по совершенствованию внедренного комплекса
мероприятий, направленных на противодействие коррупции в
структурных
подразделениях
Министерства
и
в
подведомственных ему организациях.
В целях осуществления нормативно-правового регулирования
деятельности Минпромторга России в сфере противодействия
коррупции, в 2018 году Отделом разработаны:
- приказ Минпромторга России от 6 июня 2018 г. № 2245
«О внесении изменений в приказ Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации от 18 апреля 2017 г. № 1210
«Об утверждении Перечня 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»;
- приказ Минпромторга России от 1 августа 2018 г. № 3019
«О внесении изменений в приказ Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации от 13 июня 2017 г. № 1824»;
- приказ Минпромторга России от 1 августа 2018 г. № 3020
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«О внесении изменений в приказ Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации от 19 мая 2014 г. № 944»;
- приказ Минпромторга России от 21 августа 2018 г. № 3277
«Об организации работы в Министерстве промышленности и
торговли Российской Федерации по включению сведений в реестр
лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и исключению сведений
из него»;
- приказ Минпромторга России от 6 сентября 2018 г. № 3536
«Об утверждении состава Комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению федеральных государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в
Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации»;
- приказ Минпромторга России от 25 декабря 2018 г. № 5214
«Об
утверждении
Перечня
должностей
федеральной
государственной гражданской службы в центральном аппарате
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации, замещение которых связано с коррупционными
рисками».
Также, в связи с передачей Минпромторгу России полномочий в
отношении торговых представительств Российской Федерации в
иностранных государствах, Отделом разработаны и утверждены в
установленном порядке:
- приказ Минпромторга России от 1 октября 2018 г. № 3882
«Об
утверждении
Перечня
должностей
федеральной
государственной гражданской службы в Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации, 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»;
- приказ Минпромторга России от 1 октября 2018 г. № 3883
«О внесении изменений в приказ Министерства промышленности

3
и торговли Российской Федерации от 19 декабря 2017 г. № 4492
«Об утверждении Порядка представления гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной
государственной гражданской службы в Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации, и
федеральными государственными гражданскими служащими
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации 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»;
- приказ Минпромторга России от 1 октября 2018 г. № 3884
«Об утверждении Перечней должностей, замещение которых
влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
федеральных
государственных
гражданских
служащих
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации и работников организаций, созданных для выполнения
задач, поставленных перед Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на
официальном сайте Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации»;
- приказ Минпромторга России от 26 декабря 2018 г. № 5239
«О внесении изменений в приказ Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации от 11 сентября 2017 г. № 3115
«Об организации в Министерстве промышленности и торговли
Российской Федерации работы по уведомлению федеральными
государственными гражданскими служащими Министерства
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации
представителя нанимателя о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу».
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Кроме того, во исполнение решения, принятого 13 декабря 2018 г.
на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов в Министерстве, в целях
осуществления в Министерстве мер по предупреждению
коррупции Отделом подготовлен проект приказа Минпромторга
России «Об утверждении Перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы в загранаппарате
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации, замещение которых связано с коррупционными
рисками», который в настоящее время проходит процедуру
согласования в установленном порядке.
Одной из важнейших сфер деятельности Отдела является
организация проведения и информационно-методическое
сопровождение декларационной кампании по представлению
федеральными государственными гражданскими служащими
Минпромторга России и работниками подведомственных ему
организаций справок о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера (далее – справки
о доходах). В процессе проведения декларационной кампании
за отчетный 2017 год Отделом на протяжении 2018 года
осуществлялся анализ представленных справок о доходах на
предмет их достоверности и полноты, а также относительно
соблюдения упомянутыми должностными лицами налагаемых
ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции. В этой связи
сотрудниками Отдела для лиц, представляющих справки о
доходах, проводились регулярные консультации и велась активная
разъяснительная работа о нормах антикоррупционного
законодательства.
Другим значимым направлением деятельности Отдела является
информационно-методическое
сопровождение
раздела
«Противодействие коррупции» официального Интернет-сайта
Министерства, его периодическая модернизация путем развития
соответствующих
ресурсов
и
роста
наполняемости:
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актуализируются и дополняются нормативные правовые акты
антикоррупционного характера, методические рекомендации,
памятки и формы документов, связанных с противодействием
коррупции, для заполнения, а также примеры заполнения справок
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
посредством
специального
программного обеспечения «Справки БК», доклады, отчеты,
презентационные материалы по прошедшим в Министерстве
семинарам с использованием медиатехнологий и иная информация
об антикоррупционной деятельности Министерства.
Кроме того, в целях повышения уровня эффективности
антикоррупционной деятельности в Минпромторге России,
направленной на формирование нетерпимости к коррупционным
проявлениям среди федеральных государственных гражданских
служащих Министерства, Отделом систематически проводится
работа по сопровождению наполняемости и обновления стенда,
посвященного
антикоррупционной
работе,
проводимой
в Министерстве.
На протяжении 2018 года в антикоррупционной деятельности
Отдела
существенную
роль
играла
разъяснительная,
консультационная и методическая работа в Министерстве и в
подведомственных организациях. В этих целях Отделом
направлены во все структурные подразделения Министерства и
подведомственные ему организации следующие методические
материалы, разработанные Минтрудом России:
- Методические рекомендации по вопросам представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и заполнения соответствующей формы
справки в 2018 году (за отчетный 2017 год);
- Методические рекомендации для проведения мониторинга
размещения на официальных сайтах федеральных органов
исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
актуальной
информации
о
мерах
по профилактике и противодействию коррупции;
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- Методические материалы к совещанию «Анализ сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также проверка их достоверности»;
- Обзор практики правоприменения в сфере конфликта интересов
№ 1;
- Обзор практики правоприменения в сфере конфликта интересов
№ 2;
- письмо Минтруда России от 26 ноября 2018 г. № 18-0/10/В-9380
о необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки.
В связи с передачей Минпромторгу России полномочий в
отношении торговых представительств Российской Федерации в
иностранных государствах, в качестве отдельной задачи в рамках
антикоррупционной просветительской деятельности Отдела стало
внедрение механизма обязательного инструктажа по актуальным
вопросам антикоррупционного законодательства для кандидатов,
претендующих на замещение должностей федеральной
государственной гражданской службы в загранаппарате
Минпромторга России, и для должностных лиц указанной
категории при их переназначении. В этих целях Отделом были
разработаны
следующие
методические
материалы
антикоррупционного характера:
- Памятка для кандидатов, претендующих на замещение
должностей федеральной государственной гражданской службы, и
федеральных
государственных
гражданских
служащих
загранаппарата Минпромторга России в сфере профилактики
коррупционных и иных правонарушений;
- Методические материалы по перечню антикоррупционных
ограничений, запретов и обязанностей, возлагаемых на
федеральных
государственных
гражданских
служащих
загранаппарата Минпромторга России;
- Перечень статей и нормативных правовых актов,
предусматривающих
ответственность
федерального
государственного гражданского служащего за совершение
коррупционных правонарушений.
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В то же время Отделом на постоянной основе разрабатываются и
актуализируются курсы лекций в целях проведения мероприятий
просветительского характера по профилактике коррупционных и
иных правонарушений, в связи с чем на протяжении 2018 года
организовано и проведено:
- два адаптационных семинара по системе внутреннего обучения
для вновь поступивших на федеральную государственную
гражданскую службу в Минпромторг России по следующей теме:
«Заполнение справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
в
системе
специального программного обеспечения «Справки БК»,
представленного Минкомсвязи России» и один такой семинар на
тему: «Конфликт интересов на государственной гражданской
службе»;
- один семинар для федеральных государственных гражданских
служащих Министерства по антикоррупционной тематике в части
основных аспектов выявления конфликта интересов на
государственной гражданской службе, в процессе которого даны
разъяснения по самым актуальным вопросам в этой сфере
правоотношений;
- один семинар для торговых представителей Российской
Федерации на тему: «О некоторых вопросах обеспечения
соблюдения антикоррупционного законодательства», в рамках
недели торговых представительств Российской Федерации в
иностранных государствах, проходившей в Министерстве в
декабре 2018 года, в ходе которого были освещены наиболее
важные
аспекты
российского
и
международного
антикоррупционного законодательства, а также актуальные
вопросы привлечения к ответственности за соответствующие
правонарушения.
Кроме того, в рамках проекта по обмену опытом и внедрению на
государственной службе современных технологий управления
персоналом,
организованного
в
связи
с
победой
Административного
департамента
Министерства
в
общероссийском конкурсе «Лучшие кадровые практики в системе
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государственного и муниципального управления», проводимом
Минтрудом России в 2017 году, сотрудниками Отдела для
представителей федеральных и региональных органов власти в
2018 году проведен комплексный семинар на тему:
«Совершенствование
организационных
механизмов
противодействия коррупции на примере внедренного Комплекса
мероприятий по реализации антикоррупционной политики в
организациях, подведомственных Минпромторгу России».
Следует отметить, что в отчетном периоде Отделом продолжена
активная работа по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
в
подведомственных
организациях
Минпромторга России.
Согласно
Комплексу
мероприятий
по
реализации
антикоррупционной политики в организациях, подведомственных
Минпромторгу России, утвержденному приказом Минпромторга
России от 8 апреля 2016 г. № 1094 (далее – Комплекс
мероприятий), в подведомственных организациях сформирована
и внедрена система антикоррупционных стандартов, созданы
структурные подразделения (назначены лица), ответственные
за профилактику коррупционных и иных правонарушений,
осуществляющие
соответствующую
правоприменительную
практику в указанных организациях. На практике соблюдение
антикоррупционных
стандартов
в
подведомственных
организациях
обеспечивается
посредством
получения
на систематической основе письменных обязательств от
работников организаций по соблюдению принятых ограничений,
запретов и обязанностей в целях противодействия коррупции.
На протяжении 2018 года структурные подразделения (лица),
ответственные за профилактику коррупционных и иных
правонарушений в подведомственных организациях, впервые
осуществляли подготовку и проведение декларационной кампании
по сбору и анализу справок о доходах от лиц, включенных в
Перечень должностей в организациях, созданных для выполнения
задач, поставленных перед Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации, при назначении на которые
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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 Минпромторга
России
от 18 апреля 2017 г. № 1210 (далее – Перечень).
Всего в подведомственных организациях Минпромторга России
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за отчетный 2017 год представлены
четырьмястами тридцатью пятью работниками, а также двадцатью
гражданами, претендующими на замещение должностей,
включенных в Перечень.
При этом, на протяжении всего отчетного периода Отделом
оказывалась активная методологическая и практическая помощь
подведомственным организациям по разъяснению проблемных
вопросов, возникающих при представлении, анализе и проверке
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
при размещении таких сведений на официальных Интернет-сайтах
подведомственных организаций в соответствии с установленным
порядком.
В настоящее время в подведомственных организациях
продолжается активная деятельность структурных подразделений
(лиц), ответственных за профилактику коррупционных и иных
правонарушений, по формированию в трудовых коллективах
отрицательного отношения к коррупции, в связи с чем проводятся
мероприятия в области антикоррупционного просвещения в форме
лекций и индивидуальной разъяснительной работы.
Так, по итогам 2018 года в указанных организациях проведено
1557
мероприятий
правовой
и
антикоррупционной
направленности, включающих в себя лекции по основам
антикоррупционного поведения, видеоконференции, круглые
столы, индивидуальные беседы, проведение разъяснительной
работы, в том числе информирование работников об основных
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требованиях в области предупреждения и противодействия
коррупции. В настоящее время отмечается тенденция увеличения
количества
совместных
мероприятий
просветительского
характера в сфере антикоррупционной деятельности, проводимых
отдельными подведомственными организациями Минпромторга
России с привлечением представителей органов прокуратуры, а
также различных общественных организаций.
1.2. Обеспечение эффективного функционирования
комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению
федеральных
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию
конфликта интересов в Министерстве и комиссий
по противодействию коррупции и урегулированию
конфликта
интересов
в
подведомственных
организациях (далее – комиссии)

Административный
департамент

Постоянно

Во исполнение Положения о комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению федеральных государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
в Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации, утвержденного приказом Минпромторга России
от 25 августа 2010 г. № 728 (далее – Комиссия), Отделом на
протяжении 2018 года обеспечено организационно-техническое и
документационное сопровождение пяти заседаний Комиссии, на
которых рассмотрены мотивированные заключения по существу
обращений от двух граждан, ранее замещавших должности
федеральной
государственной
гражданской
службы
в
Министерстве, а также уведомления из коммерческих и иных
организаций о заключении трудовых и гражданско-правовых
договоров на выполнение работ (оказание услуг) в отношении 73
таких граждан с целью получения согласия на замещение
соответствующих должностей и на выполнение работы в
упомянутых организациях после увольнения с федеральной
государственной гражданской службы.
В этих целях за отчетный период Отделом организовано
и проведено 75 проверок (в том числе 15 проверок в четвертом
квартале 2018 года) соблюдения гражданами, ранее замещавшими
должности федеральной государственной гражданской службы в
Министерстве, ограничений при заключении ими после ухода с
федеральной государственной гражданской службы трудового или
гражданско-правового договора, предусмотренных требованиями
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
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После детального изучения вышеозначенных заключений с учетом
норм действующего законодательства в сфере противодействия
коррупции, члены Комиссии единогласно приняли решение
о возможности дачи согласия на замещение упомянутыми лицами
соответствующих должностей и на выполнение работы
на условиях гражданско-правовых договоров в организациях,
представивших уведомления, после увольнения из Минпромторга
России.
Кроме того, на заседаниях Комиссии в отчетном периоде
рассматривались и обсуждались следующие вопросы с принятием
соответствующих решений:
- причины непредставления руководителем подведомственной
Министерству организации сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера его
супруги за отчетный 2017 год, которые были признаны
неуважительными, в результате чего руководителю организации
были даны конкретные рекомендации о принятии всех
необходимых мер по устранению причин личного характера,
препятствующих представлению упомянутых сведений. Также
выявлена возможность возникновения у вышеозначенного
работника личной заинтересованности при исполнении им
должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов. Исследовав и обсудив все
имеющиеся по этому вопросу материалы, подготовленные
Отделом, Комиссия дала работнику подведомственной
организации рекомендации о принятии им необходимых
мер по недопущению возникновения конфликта интересов,
предусмотренных
статьей
11
Федерального
закона
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
которые
были
своевременно
реализованы
указанным
работником, а эффективность принятых мер была рассмотрена и
подтверждена на очередном заседании Комиссии;
- обращение гражданина о несоблюдении федеральным
государственным гражданским служащим территориального
управления
Федерального
агентства
по
техническому
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регулированию и метрологии (далее – Агентство) требований
законодательства в сфере государственной гражданской службы и
противодействия коррупции в части нарушения им Кодекса этики
и служебного поведения федеральных государственных
гражданских служащих Федерального агентства по техническому
регулированию
и
метрологии
и
межрегиональных
территориальных
управлений
Федерального
агентства,
утвержденного приказом Росстандарта от 30 октября 2013 г.
№ 1256. В результате анализа доводов всех заинтересованных
сторон, результатов проведенных проверок по существу
указанного обращения и исследования всех имеющихся
материалов по данному вопросу, вышеозначенные факты
нарушения
законодательства
со
стороны
упомянутого
должностного лица не подтвердились;
- результаты проверки достоверности и полноты представленных
руководителем одного из межтерриториальных управлений
Агентства сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2015-2017 годы, а
также соблюдения им ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
исполнения им обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами. В результате
рассмотрения этого вопроса по существу с учетом представленных
заинтересованными сторонами доводов и анализа имеющихся
материалов
представителю
нанимателя
рекомендовано
рассмотреть вопрос о применении к соответствующему
федеральному государственному гражданскому служащему
дисциплинарного взыскания согласно тяжести совершенных им
проступков;
- изучение изменений, ежегодно вносимых в Перечень
коррупционно-опасных функций и должностей в Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации, а также
рассмотрение примерного Перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы в загранаппарате
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Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации, замещение которых связано с коррупционными
рисками, как базовых мер по предупреждению коррупции,
осуществляемых в Министерстве. В соответствии с принятым
решением членов Комиссии указанные перечни, с учетом
необходимости
их
доработки
согласно
последним
организационно-штатным изменениям в Министерстве, были
одобрены.
В то же время в подведомственных организациях Минпромторга
России в 2018 году проведено 237 заседаний (в том числе 71
заседание в четвертом квартале 2018 года) комиссий по
противодействию коррупции и урегулированию конфликта
интересов. На заседаниях указанных комиссий обсуждались меры
по подготовке и проведению декларационной кампании,
минимизации коррупционных рисков в деятельности организаций
и промежуточные результаты их внедрения, рассматривались
вопросы, касающиеся проведения внутренних проверок
совершаемых сделок на предмет наличия в них коррупционной
составляющей, обсуждались итоги работы по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в 2017 году и планы
дальнейшей реализации Комплекса мероприятий в организациях
на 2018 год. В четвертом квартале 2018 года упомянутые комиссии
рассматривали уведомления о личной заинтересованности
работников подведомственных организаций, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, результаты проверок
финансово-хозяйственной
деятельности
и
соблюдения
работниками организаций установленных ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, формировали и утверждали планы мероприятий
в целях реализации Национального плана противодействия
коррупции на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378, в том
числе в части антикоррупционного просвещения, обсуждали
вопросы, связанные с определением должностного лица,
ответственного за направление сведений в Минпромторг России
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для их включения в реестр лиц, уволенных в связи
с
утратой
доверия
за
совершение
коррупционного
правонарушения, а также исключения из реестра указанных
сведений в части обеспечения исполнения таким лицом
соответствующей обязанности.
В отчетном периоде на заседаниях комиссий по противодействию
коррупции
и
урегулированию
конфликта
интересов
в подведомственных организациях рассмотрены материалы
проверок в отношении ста сорока девяти работников организаций,
в том числе в сфере управления имуществом – десяти работников,
проведения закупок – двадцати четырех работников, финансовых
операций – двух работников, проведения кадровых процедур –
тринадцати работников, несоблюдения требований кодекса этики
и служебного поведения – двух работников, выполнения
организацией работ по оказанию услуг – четырех работников и
иных правоотношений – девяноста четырех работников. Помимо
этого, в отчетный период указанными комиссиями дополнительно
рассмотрено 179 иных вопросов в сфере профилактики
коррупционных и иных правонарушений.
1.3. Организация
проведения
в
порядке,
предусмотренном
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
проверок
по
случаям
несоблюдения
федеральными
государственными гражданскими служащими
Министерства и работниками подведомственных
организаций ограничений, запретов, требований и
неисполнения обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции

Административный
департамент

Постоянно

На протяжении 2018 года сотрудниками Отдела на постоянной
основе осуществлялся контроль за соблюдением федеральными
государственными гражданскими служащими Министерства
и работниками подведомственных ему организаций ограничений,
запретов, требований, за исполнением ими обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции. В частности,
проводился анализ на предмет достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых в установленном
порядке упомянутыми категориями должностных лиц, а также
кандидатами, претендующими на замещение данных должностей.
Фактов несоблюдения положений законодательства в сфере
противодействия коррупции выявлено не было.
Кроме того, по итогам проверки Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии Генеральной
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прокуратурой Российской Федерации, в отношении руководителя
одного из межтерриториальных управлений указанного агентства
представителем
нанимателя
была
назначена
проверка
достоверности и полноты представленных сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2015-2017 годы, а также соблюдения им ограничений
и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами, результаты которой рассмотрены в декабре 2018 года на
заседании Комиссии. В свою очередь членами Комиссии
рекомендовано представителю нанимателя рассмотреть вопрос о
применении
к
соответствующему
федеральному
государственному гражданскому служащему дисциплинарного
взыскания согласно тяжести совершенных им проступков. В этой
связи на упомянутое должностное лицо межтерриториального
управления
Федерального
агентства
по
техническому
регулированию и метрологии наложено дисциплинарное
взыскание в виде предупреждения о неполном должностном
соответствии согласно статье 59.1 Федерального закона от 27 июля
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации».
Также в четвертом квартале 2018 года в соответствии с приказом
Минпромторга России от 23 марта 2010 г. № 226 «Об организации
проведения
проверок
подведомственных
Министерству
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации
организаций» сотрудниками Отдела проведена комплексная
выездная плановая проверка соблюдения в подведомственной
Министерству
организации
законодательства
в
сфере
противодействия коррупции. В результате проведения указанной
проверки
выявлены
отдельные
нарушения
требований
законодательства в сфере противодействия коррупции, даны
практические рекомендации по устранению выявленных
нарушений, а также внесены предложения по привлечению к
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ответственности виновных должностных лиц организации,
решения по которым принимаются в установленном порядке.
В отчетном периоде Отделом проведено 75 проверок (в том числе
15 проверок в четвертом квартале 2018 года) соблюдения
гражданами, ранее замещавшими должности федеральной
государственной гражданской службы в Минпромторге России,
ограничений при заключении с ними после ухода с федеральной
государственной гражданской службы трудового договора и (или)
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных
законодательством. Нарушений указанных ограничений в
отчетном периоде также не выявлено.
В то же время в соответствии с приказом Минпромторга России от
11 сентября 2017 г. № 3115 «Об организации в Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации работы по
уведомлению федеральными государственными гражданскими
служащими Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации представителя нанимателя о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу» в Министерстве
в 2018 году зарегистрировано 17 уведомлений федеральных
государственных гражданских служащих о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу, одобренных представителем
нанимателя в установленном порядке.
В соответствии с реализацией в отчетном периоде Комплекса
мероприятий
продолжилась
практика
проведения
в подведомственных организациях Минпромторга России
внутренних проверок совершаемых сделок на предмет наличия
в них коррупционной составляющей по ранее принятой
методологии проведения оценки коррупционных рисков
в деятельности организаций. Всего за указанный период
проведено 2995 внутренних проверок в организациях, из них 1976
проверок финансово-хозяйственной деятельности, привлечено к
дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных
и иных правонарушений сто шестьдесят пять работников
организаций, в том числе за нарушение требований финансовой
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дисциплины – семьдесят восемь работников, трое из которых
уволены.
Систематическое проведение внутренних проверок направлено
на исключение коррупционных составляющих в осуществляемой
подведомственными организациями финансово-хозяйственной
деятельности и способствует установлению коррупционных
индикаторов, которые, в свою очередь, служат основанием для
принятия мер по устранению выявленных риск-факторов. В
отдельных подведомственных организациях продолжается
практика проведения проверок проектов контрактов (договоров)
на наличие в них коррупционных риск-факторов. Особое
внимание по-прежнему уделяется определению производственной
и хозяйственной необходимости проведения закупок, а также
определению для каждой «коррупционной схемы» индикаторов,
указывающих на ее реализацию или подготовку к ее реализации, в
том числе при формировании начальной (максимальной) цены
контракта.
Активно внедряется практика по включению в заключаемые
контракты
специальной
антикоррупционной
оговорки,
содержащей
положение
о
необходимости
соблюдения
антикоррупционной политики подведомственной организации,
обязующей контрагентов не допускать коррупционные
проявления при совершении сделок.
Кроме того, подведомственными организациями Минпромторга
России в течение 2018 года направлено 117 сообщений о принятии
на работу граждан, ранее замещавших должности государственной
или муниципальной службы, при заключении с ними трудового
или гражданско-правового договора.
1.4. Осуществление
ежегодного
сбора,
анализа
и обработки сведений, содержащихся в справках о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и обязательствах имущественного характера
за отчетный период, проводимых в рамках
декларационных кампаний, а также проведение

Административный
департамент

Ежегодно

В 2018 году в рамках декларационной кампании сотрудниками
Отдела осуществлялся сбор сведений, содержащихся в справках
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за отчетный период 2017 года, для
последующего
проведения
их
анализа
и
обработки,
представленных:
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проверок
в
порядке,
предусмотренном
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, указанных сведений на достоверность и
полноту, осуществление контроля за расходами
в установленных законодательством случаях

- шестьюстами федеральными государственными гражданскими
служащими Министерства;
- шестью федеральными государственными гражданскими
служащими территориальных органов Агентства;
- шестьюдесятью тремя работниками подведомственных
Министерству организаций.
По итогам проведения декларационной кампании, а также во
исполнение приказа Минпромторга России от 21 апреля 2014 г.
№ 738 «Об утверждении Перечней должностей, замещение
которых влечет за собой размещение сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера федеральных государственных гражданских служащих
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации и работников организаций, созданных для выполнения
задач, поставленных перед Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на
официальном сайте Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации» Отделом размещены указанные сведения
на официальном сайте Минпромторга России по установленной
действующим законодательством в сфере противодействия
коррупции форме.
Кроме того, сотрудниками Отдела на постоянной основе
продолжается сбор, анализ и обработка сведений, содержащихся
в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных кандидатами,
претендующими на замещение должностей федеральной
государственной гражданской службы в Министерстве, а также
должностей в подведомственных Министерству организациях,
включенных 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,
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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 18 апреля 2017 г. № 1210.
В 2018 году проанализированы такие сведения в отношении
трехсот тридцати шести кандидатов на замещение упомянутых
должностей (из них ста тридцати восьми кандидатов в четвертом
квартале 2018 года), а именно:
- двухсот девяноста кандидатов, претендующих на замещение
должностей федеральной государственной гражданской службы в
Министерстве (из них ста двадцати четырех кандидатов в
четвертом квартале 2018 года);
- двадцати девяти кандидатов в порядке переназначения на
должности федеральной государственной гражданской службы в
Министерстве,
замещение
которых
предусматривает
представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера (из них одиннадцати
кандидатов в четвертом квартале 2018 года);
- одного кандидата, претендующего на замещение должности
в Агентстве;
- шестнадцати кандидатов, претендующих на замещение
должностей в подведомственных Министерству организациях (из
них трех кандидатов в четвертом квартале 2018 года).
При проведении проверок сведений, содержащихся в справках
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых федеральными
государственными гражданскими служащими Министерства,
работниками подведомственных организаций и гражданами,
претендующими на замещение указанных должностей, на их
достоверность и полноту, а также при осуществлении контроля
за расходами в установленных законодательством случаях,
сотрудниками
Отдела
эффективно
осуществлялось
взаимодействие с правоохранительными органами и другими
государственными органами, в том числе посредством
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направления
запросов
для
получения
сведений
из
информационных баз данных ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестра
дисквалифицированных лиц ФНС России и Росреестра.
1.5. Анализ исполнения и проверка соблюдения
установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации ограничений, касающихся
получения подарков, а также порядка сдачи
подарков, в Министерстве и в подведомственных
организациях

Административный
департамент

Постоянно

В целях реализации 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,
утвержденного приказом Минпромторга России от 29 мая 2014 г.
№ 1028, в Министерстве на постоянной основе организованы все
установленные действующим законодательством процедуры
по уведомлению, сдаче, учету, хранению и реализации подарков
во всех предусмотренных случаях. В течение 2018 года в
Минпромторге России зарегистрировано 4 подарка, полученных в
процессе
протокольных
мероприятий
федеральными
государственными гражданскими служащими Министерства, 2 из
которых переданы в установленном порядке на баланс
Министерства, 2 подарка возвращены сдавшим их лицам в связи с
малой стоимостью. Кроме того, за указанный отчетный период в
подведомственных Министерству организациях зарегистрировано
4 подарка, 1 из которых был возвращен сдавшему его лицу в связи
с малой стоимостью, а 3 подарка зарегистрированы в
установленном порядке и переданы в музей организации.
Также в рамках разъяснительной работы и в целях обеспечения
соблюдения запрета на дарение и получение подарков, на
внутреннем портале Министерства размещено напоминание о
необходимости соблюдения такого запрета, а федеральным
государственным гражданским служащим Министерства и в
подведомственные
ему
организации
направлены
соответствующие информационные письма.
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2.

Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации, мониторинг коррупционных рисков и их устранение

2.1. Осуществление антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Министерства, их
проектов и иных документов с учетом мониторинга
соответствующей правоприменительной практики
в целях выявления коррупциогенных факторов
и последующего устранения таких факторов,
а также обеспечение участия независимых
экспертов в проведении антикоррупционной
экспертизы указанных категорий актов

Юридический
департамент,
Структурные
подразделения
Министерства

Постоянно

Проекты нормативных правовых актов, согласно Правилам
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96, размещаются на «Едином
портале для размещения информации о разработке федеральными
органами исполнительной власти проектов нормативных
правовых актов и результатов их общественного обсуждения»
(regulation.gov.ru). В 2018 году на упомянутом портале
Министерством было размещено 135 проектов нормативных
правовых актов.
На указанном портале сформированы базы отраслевых экспертов,
в адрес которых рассылаются проекты нормативных правовых
актов, а также интегрированные структуры и научные отраслевые
организации. В Минпромторге России антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов и их проектов,
а также участие независимых экспертов в этом процессе
осуществляется в соответствии с Порядком проведения
антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых
актов
и
проектов
нормативных
правовых
актов
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации, утвержденным приказом Минпромторга России
от 8 апреля 2014 г. № 643.
В 2018 году в Министерстве проведена антикоррупционная
экспертиза 127 нормативных правовых актов Министерства и их
проектов, в результате чего подготовлены соответствующие
заключения об отсутствии в них коррупциогенных факторов. При
этом, по результатам 2-х независимых антикоррупционных
экспертиз проектов постановлений Правительства Российской
Федерации, в них были выявлены корупциогенные факторы,
которые при доработке проектов устранены.
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Кроме того, во исполнение Комплекса мероприятий
в подведомственных организациях Минпромторга России на
систематической основе организована работа комиссий по
противодействию коррупции и урегулированию конфликта
интересов по рассмотрению вопросов проведения анализа
локальных актов организаций с целью выявления и исключения из
них коррупциогенных факторов.
2.2. Мониторинг
правоприменительной
практики
и действующего законодательства в сфере
противодействия коррупции в целях разработки и
принятия нормативных правовых актов и иных
документов, регулирующих антикоррупционную
деятельность
в
Министерстве
и
в
подведомственных организациях

Административный
департамент,
Юридический
департамент

Постоянно

Отделом на постоянной основе осуществляется мониторинг
правоприменительной
практики
и
действующего
законодательства в сфере противодействия коррупции. В этой
связи в 2018 году разработаны и утверждены в установленном
порядке:
- приказ Минпромторга России от 6 июня 2018 г. № 2245
«О внесении изменений в приказ Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации от 18 апреля 2017 г. № 1210
«Об утверждении Перечня 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», расширивший перечень должностей
в подведомственных Министерству организациях, функции
которых связаны с коррупционными рисками для лиц,
замещающих указанные должности, и налагающие на них
обязательства по представлению сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также аналогичных сведений их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей;
- приказ Минпромторга России от 1 августа 2018 г. № 3019
«О внесении изменений в приказ Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации от 13 июня 2017 г. № 1824»,
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принятие которого позволило актуализировать Перечень
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных
перед Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации, в целях противодействия коррупции, утвержденный
приказом Мипромторга России от 13 июня 2017 г. № 1824;
- приказ Минпромторга России от 1 августа 2018 г. № 3020
«О внесении изменений в приказ Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации от 19 мая 2014 г. № 944»,
принятый в целях актуализации Плана мероприятий по
противодействию коррупции Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации в соответствии с Национальным
планом противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации
от 29 июня 2018 г № 378;
- приказ Минпромторга России от 21 августа 2018 г. № 3277
«Об организации работы в Министерстве промышленности
и торговли Российской Федерации по включению сведений
в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и исключению
сведений из него», разработанный во исполнение Положения
о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия,
утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 марта 2018 г. № 228, в целях обеспечения порядка
включения сведений о лице, к которому было применено
взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в
связи с утратой доверия за совершение коррупционного
правонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой
доверия, исключения из реестра сведений, а также представления
информации в реестр, размещенный на официальном сайте
федеральной государственной информационной системы в
области
государственной
службы
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
- приказ Минпромторга России от 6 сентября 2018 г. № 3536
«Об утверждении состава Комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению федеральных государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в
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Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации», направленный на утверждение обновленного состава
Комиссии;
- приказ Минпромторга России от 25 декабря 2018 г. № 5214
«Об
утверждении
Перечня
должностей
федеральной
государственной гражданской службы в центральном аппарате
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации, замещение которых связано с коррупционными
рисками», направленный на актуализацию указанного перечня
в связи с организационно-штатными изменениями в
Министерстве.
Кроме того, в целях обеспечения нормативного правового
регулирования
антикоррупционной
деятельности
для
федеральных
государственных
гражданских
служащих
загранаппарата
Министерства,
в
части
необходимости
соблюдения ими ограничений, запретов и обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, Отделом
разработаны и утверждены в установленном порядке:
- приказ Минпромторга России от 1 октября 2018 г. № 3882
«Об
утверждении
Перечня
должностей
федеральной
государственной гражданской службы в Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации, 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»;
- приказ Минпромторга России от 1 октября 2018 г. № 3883
«О внесении изменений в приказ Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации от 19 декабря 2017 г. № 4492
«Об утверждении Порядка представления гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной
государственной гражданской службы в Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации, и
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федеральными государственными гражданскими служащими
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации 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»;
- приказ Минпромторга России от 1 октября 2018 г. № 3884
«Об утверждении Перечней должностей, замещение которых
влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
федеральных
государственных
гражданских
служащих
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации и работников организаций, созданных для выполнения
задач, поставленных перед Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на
официальном сайте Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации»;
- приказ Минпромторга России от 26 декабря 2018 г. № 5239
«О внесении изменений в приказ Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации от 11 сентября 2017 г. № 3115
«Об организации в Министерстве промышленности и торговли
Российской Федерации работы по уведомлению федеральными
государственными гражданскими служащими Министерства
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации
представителя нанимателя о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу».
Также, в целях осуществления в Министерстве мер по
предупреждению коррупции и в связи с передачей Минпромторгу
России полномочий в отношении торговых представительств
Российской Федерации в иностранных государствах, Отделом
разработан и проходит процедуру согласования в установленном
порядке проект приказа Минпромторга России «Об утверждении
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Перечня должностей федеральной государственной гражданской
службы в загранаппарате Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, замещение которых связано с
коррупционными рисками».
Помимо этого, на протяжении 2018 года во исполнение Комплекса
мероприятий продолжилась практика изучения сотрудниками
Отдела внедряемых в подведомственных организациях локальных
актов антикоррупционного характера на предмет их соответствия
положениям
действующего
законодательства
в
сфере
противодействия коррупции, а также методологическое и
консультационное сопровождение процесса систематической
актуализации указанных актов. В настоящее время работа по
нормативному правовому регулированию антикоррупционной
деятельности подведомственных Министерству организаций
продолжается.
2.3. Проведение
систематического
анализа
коррупционных
рисков,
возникающих
при
реализации функций Министерства, выявление
должностей
федеральной
государственной
гражданской службы в Министерстве, замещение
которых связано с коррупционными рисками, и
обеспечение комплекса
мер, направленных
на снижение уровня коррупции при замещении
данных должностей, а также проведение анализа
коррупционных рисков в подведомственных
организациях в рамках отдельных бизнес-процессов
и составление на его основе перечней возможных
коррупционных рисков и должностей, связанных с
высоким коррупционным риском, и внедрение
комплекса мер по минимизации таких рисков

Административный
департамент

Ежегодно

Во исполнение пункта 2.3 Плана мероприятий по
противодействию коррупции Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации, утвержденного приказом
Минпромторга России от 19 мая 2014 г. № 944, а также
в соответствии с положениями Методических рекомендаций
по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при
реализации функций, разработанных Минтрудом России (согласно
письму Минтруда России от 25 декабря 2014 г. № 18-0/10/В-8980),
в течение 2018 года в рамках проведения декларационной
кампании Отделом проводилась работа по подготовке ежегодного
анализа коррупционных рисков, возникающих при реализации
функций Министерства, а также по выявлению должностей
федеральной
государственной
гражданской
службы
в
Министерстве, замещение которых связано с коррупционными
рисками, в целях формирования комплекса мер, направленных на
снижение уровня коррупции при замещении данных должностей.
Кроме того, Отделом совместно со всеми департаментами
Министерства проведен ежегодный анализ всех функций и
должностей федеральной государственной гражданской службы в
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центральном аппарате Министерства на предмет возникновения
коррупционных рисков, впервые в Министерстве аналогичная
работа проведена и в отношении всех торговых представительств
Российской Федерации в иностранных государствах. В результате
проведенного анализа, с учетом всех организационно-штатных
преобразований в структуре Министерства, разработан Перечень
должностей федеральной государственной гражданской службы в
центральном аппарате Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, замещение которых связано с
коррупционными
рисками,
утвержденный
приказом
Минпромторга России от 25 декабря 2018 г. № 5214, а также
примерный Перечень должностей федеральной государственной
гражданской
службы
в
загранаппарате
Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации, замещение
которых связано с коррупционными рисками, рассмотренный и
одобренный членами Комиссии, который в настоящее время
проходит процедуру согласования в установленном порядке.
Следует отметить, что аналогичная деятельность организована
и в подведомственных организациях. Структурные подразделения
(лица) в подведомственных организациях, ответственные
за профилактику коррупционных и иных правонарушений,
руководствуясь
положениями
Комплекса
мероприятий,
с привлечением трудовых коллективов, профсоюзных комитетов
и советов ветеранов на систематической основе проводят анализ
коррупционных рисков в рамках отдельных бизнес-процессов
организаций, составляют на его основе перечни возможных
коррупционных рисков и должностей, связанных с высоким
коррупционным риском. Так, в результате такого анализа
представителями подведомственных Минпромторгу России
организаций были сформулированы в Министерство предложения
о расширении Перечня 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
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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 18 апреля 2017 г. № 1210, которые были
поддержаны и формализованы в виде принятого приказа
Минпромторга России от 6 июня 2018 г. № 2245.
3.

Взаимодействие Министерства промышленности и торговли Российской Федерации с институтами гражданского общества и гражданами,
обеспечение доступности информации о его деятельности

3.1. Обеспечение
размещения
и
обновления
на официальных Интернет-сайтах Министерства
и подведомственных ему организаций информации
об антикоррупционной деятельности посредством
ведения
специализированных
разделов
о
противодействии
коррупции,
а
также
систематическая актуализация информационного
наполнения стендов, посвященных вопросам
противодействия коррупции

Административный
департамент

Постоянно

На протяжении 2018 года Отделом во исполнение своих
полномочий осуществлялось ежемесячное информационнометодическое и аналитическое сопровождение функционирования
раздела «Противодействие коррупции» официального Интернетсайта Минпромторга России (далее – Раздел), а именно его
функциональная модернизация, а также актуализация, обновление
и расширение содержимого всех его подразделов. Так,
существенно дополнены такие подразделы, как «Нормативные
правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции» в
части актуализации размещенных и дополнения принятых
нормативных правовых актов антикоррупционного характера,
«Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов» в части дополнения
информацией о проведенных заседаниях и обновленном составе
соответствующей комиссии, «Сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера» в части
размещения соответствующих сведений, представленных
федеральными государственными гражданскими служащими
Министерства и работниками подведомственных ему организаций
за отчетный 2017 год, а также подразделы «Методические
материалы», «Формы документов, связанных с противодействием
коррупции, для заполнения» и «Оперативная информация в сфере
противодействия коррупции для организаций, подведомственных
Минпромторгу России» в части их обновления Методическими
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рекомендациями по вопросам представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и заполнения соответствующей формы справки в 2018
году (за отчетный 2017 год), разработанными Минтрудом России,
образцами заполнения справок о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
составленными Отделом согласно новеллам антикоррупционного
законодательства. Также в подразделе «Методические материалы»
антикоррупционного Раздела были размещены обновленная
«Памятка работодателю, принимающему на работу бывшего
государственного или муниципального служащего» и презентация
на тему: «Конфликт интересов на государственной гражданской
службе», разработанная Отделом в целях проведения внутренних
обучающих семинаров для федеральных государственных
гражданских служащих Министерства.
Также, согласно внесенным изменениям в антикоррупционное
законодательство, в Раздел была добавлена гиперссылка на
подраздел «О противодействии коррупции» официального
Интернет-сайта Федерального портала управленческих кадров, а
главная страница Раздела дополнена информационным блоком,
содержащим
актуальную
для
Министерства
и
его
подведомственных
организаций
информацию
в
сфере
противодействия коррупции.
Кроме того, в рамках разработки новой версии официального
Интернет-сайта Минпромторга России, сотрудники Отдела
осуществляли методологическую координацию соответствующих
изменений Раздела, что позволило добиться повышения его
функциональности и удобства восприятия информации. В
настоящее время активно обсуждаются вопросы оформления и
наполнения разделов, посвященных вопросам противодействия
коррупции,
официальных
Интернет-сайтов
торговых
представительств Российской Федерации в иностранных
государствах.
В то же время, в течение 2018 года в Разделе осуществлялся
Онлайн-опрос для изучения общественного мнения населения о
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проводимой в текущем году в Минпромторге России работе в
сфере противодействия коррупции.
По состоянию на 29 декабря 2018 года, по вопросу: «Как Вы
оцениваете
работу,
проводимую
подразделением
по
противодействию коррупции Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации в 2018 году?», получены
следующие результаты:
- Высокий уровень – 178 (88,56 %);
- Средний уровень – 6 (2,99 %);
- Низкий уровень – 17 (8,46 %).
Всего подан 201 голос.
На основании ответов участников указанного Онлайн-опроса
можно сделать вывод, что подавляющее большинство
проголосовавших граждан (более 88 % респондентов) отмечают
высокий уровень осуществляемой в Минпромторге России
антикоррупционной деятельности.
Помимо этого, в течение 2018 года на находящемся в здании
Минпромторга России и посвященном вопросам противодействия
коррупции стенде Отделом осуществлялось размещение
нормативных
правовых
актов,
являющихся
новеллами
антикоррупционного законодательства, а также дополнительных
форм документов, связанных с противодействием коррупции, для
заполнения.
Аналогичная деятельность организована и в подведомственных
Министерству организациях. Так, во всех подведомственных
организациях Минпромторга России созданы и поддерживаются
в актуальном состоянии разделы по противодействию коррупции
на их официальных Интернет-сайтах. На систематической
основе сотрудниками Отдела проводятся мероприятия по
методологическому сопровождению деятельности структурных
подразделений (должностных лиц) организаций, ответственных
за профилактику коррупционных и иных правонарушений,
направленной на актуализацию и приведение в соответствие с
Требованиями к размещению и наполнению подразделов,
посвященных
вопросам
противодействия
коррупции,
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официальных сайтов федеральных государственных органов,
Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда
Российской Федерации, Фонда социального страхования
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, государственных корпораций
(компаний), иных организаций, созданных на основании
федеральных законов, утвержденными приказом Минтруда
России от 7 октября 2013 г. № 530н (с учетом последних
изменений), антикоррупционных разделов на официальных
Интернет-сайтах подведомственных организаций.
3.2. Организация и обеспечение функционирования
на базе Министерства телефона «доверия» для
граждан и юридических лиц при столкновении
с коррупционными проявлениями в Министерстве и
в подведомственных ему организациях, а также
проведение
во
взаимодействии
с
правоохранительными
и
контролирующими
органами проверок полученной информации в
рамках своей компетенции

Административный
департамент

Постоянно

В Минпромторге России в соответствии с Порядком работы
«телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации, утвержденном приказом Минпромторга России
от 23 июня 2014 г. № 1197, Отделом на постоянной основе
обеспечивается функционирование телефона «доверия» для
граждан и представителей юридических лиц при их столкновении
с коррупционными проявлениями в Министерстве и в
подведомственных ему организациях.
Еще одной формой коммуникации, позволяющей вести для
граждан и представителей юридических лиц разъяснительную
и консультативную деятельность по повышению их правовой
грамотности в сфере противодействия коррупции, является
интерактивная форма с «обратной связью» для подачи сообщений
и отзывов о проводимой в Министерстве антикоррупционной
работе, которая размещена в разделе «Противодействие
коррупции» официального Интернет-сайта Минпромторга России.
Всего посредством упомянутых форм коммуникаций в 2018 году
Отделом проведено 437 консультаций правового характера, в ходе
которых даны рекомендации о действиях обратившихся граждан и
представителей юридических лиц, соответствующих требованиям
действующего законодательства в сфере противодействия
коррупции.
Так, в отчетный период зарегистрировано 24 обращения граждан
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(в том числе 11 обращений в четвертом квартале 2018 года), из
которых:
- по шести обращениям материалы направлены в соответствующие
структурные подразделения Минпромторга России для их
рассмотрения по существу и подготовки ответа заявителям;
- по двум обращениям материалы направлены по компетенции
в Департамент здравоохранения города Москвы, по одному
обращению – в Правительство Московской области, по одному
обращению – в Министерство транспорта и дорожной
инфраструктуры Московской области, по одному обращению – в
УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области, по двум
обращениям – в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации, по одному обращению – в прокуратуру города
Москвы, по одному обращению – в ГУЭБиПК МВД России, по
одному обращению – в Минздрав России и Минсельхоз России, по
одному обращению – в прокуратуру Смоленской области, по
одному обращению – в Департамент Смоленской области по
образованию и науке, по одному обращению – в Росстандарт, по
одному обращению – в СК России для их рассмотрения по
существу и принятия мер реагирования;
- по четырем обращениям заявителям разъяснены положения
действующего законодательства.
По результатам рассмотрения по существу одного из обращений
территориальным отделом № 7 Главного управления Московской
области «Государственная жилищная инспекция Московской
области» проведена внеплановая проверка выполненных работ и
последствий залива штукатурно-окрасочного слоя стен и потолков
подъездов в многоквартирном доме. По итогам проведенных
мероприятий составлен акт о том, что нарушения устранены.
По одному из обращений получен ответ из УЭБиПК ГУ МВД
России по Московской области об организации проверки доводов
заявителя с целью последующего принятия процессуального
решения.
Еще по одному из обращений получен ответ из ГУЭБиПК МВД
России о том, что по изложенным в обращении сведениям
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организована проверка.
Во всех предусмотренных положениями действующего
законодательства случаях авторам обращений были даны
письменные ответы в установленном порядке.
Аналогичная
деятельность
активно
развивается
и
в
подведомственных организациях Минпромторга России.
На протяжении отчетного периода во всех подведомственных
организациях
продолжилось
обеспечение
структурными
подразделениями
(должностными
лицами)
организаций,
ответственными за профилактику коррупционных и иных
правонарушений,
функционирования
различных
форм
коммуникаций для граждан и представителей юридических лиц
для их обращения при столкновении с коррупционными
проявлениями.
Так, в 2018 году в подведомственные организации поступило 6
обращений о возможных фактах коррупционных и иных
правонарушений в организациях, рассмотренных по существу в
установленном порядке.
Во всех случаях факты, свидетельствующие о коррупционных и
иных правонарушениях в подведомственных Министерству
организациях, не подтвердились.
В настоящее время работа по организации функционирования
указанных телефонов «доверия» и интерактивных форм
с «обратной связью» на официальных Интернет-сайтах
подведомственных Министерству организаций продолжается.
3.3. Обеспечение внедрения и (или) действенного
функционирования в Министерстве инновационных
технологий, обеспечивающих межведомственное
электронное взаимодействие Министерства с
федеральными органами исполнительной власти,
гражданами и организациями в рамках оказания
государственных услуг, а также программного
обеспечения, позволяющего автоматизировать
процессы сбора, обработки, консолидации и анализа

Административный
департамент

Постоянно

В течение 2018 года, согласно Положению о системе
межведомственного
электронного
документооборота,
утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 сентября 2009 г. № 754, в Минпромторге России
осуществлялось межведомственное электронное взаимодействие
с федеральными и региональными органами исполнительной
власти.
В настоящее время в рамках указанной деятельности
Минпромторг России взаимодействует со следующими органами
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различных сведений в сфере антикоррупционной
деятельности

государственной власти федерального и регионального уровней:
Администрация Президента Российской Федерации, Аппарат
Правительства Российской Федерации, Счетная палата
Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин
России, Минсельхоз России, Минэнерго России, Минкомсвязь
России, Минобороны России, МЧС России, Минздрав России,
Минтранс России, Минспорт России, Минюст России,
МИД России, Минтруд России, Минприроды России,
Минкультуры России, Минвостокразвития России, Минкавказ
России, Минстрой России, МВД России, Минпросвещение России,
Казначейство России, Роспатент (Федеральная служба по
интеллектуальной собственности), ФАС России, ФМБА России,
ФТС России, Росстат, ФСИН России, ФНС России, ФСФР России,
ФСО России, Банк России, Росрыболовство, Рослесхоз,
Госкорпорация
«Роскосмос»,
Госкорпорация
«Росатом»,
Росалкогольрегулирование, Росводресурсы, Роспотребнадзор,
Росприроднадзор, Росстандарт, Росмолодежь, Россвязь, Роструд,
Росаккредитация, Росфинмониторинг, Роснедра, Росгидромет,
Росрезерв, Ространснадзор, ФАДН России, Росздравнадзор,
Правительство Москвы, Правительство Московской области,
Правительство Тульской области, Правительство Мурманской
области, Правительство Хабаровского края, Правительство
Калининградской области, Правительство Республики Татарстан,
Правительство Ярославской области, Правительство Воронежской
области, Правительство Рязанской области, Администрация
Томской
области,
Администрация
Приморского
края,
Правительство Ростовской области, Администрация Ненецкого
автономного округа, Правительство Саратовской области,
Администрация Алтайского края, Администрация Липецкой
области, Правительство Севастополя, Правительство Вологодской
области, Правительство Калужской области, Правительство
Пермского
края,
Правительство
Ивановской
области,
Правительство Брянской области, Правительство Удмуртской
республики.
В рамках оказания государственных услуг электронное
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взаимодействие
Минпромторга
России
с
органами
исполнительной
власти,
гражданами
и
организациями
осуществляется посредством Портала поддержки участников
внешнеторговой деятельности, АИС «Лицензирование», АИС
«Внешнеторговая информация», «Госслужба», 1С «Бухгалтерия»
и «Система Главбух». При оформлении лицензий используется
тестирование в системе СМЭВ с электронными сервисами
ФНС России и Росздравнадзора.
Кроме того, в целях автоматизации процессов сбора, обработки,
консолидации и анализа сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
на предмет выявления в них коррупционных рисков
в деятельность Отдела на протяжении двух лет внедрены
специальное программное обеспечение «Справки БК»,
представленное Минкомсвязи России, а также функциональная
часть по противодействию коррупции в составе Единой
информационной системы управления кадровым составом
государственной гражданской службы Российской Федерации,
созданная на базе федеральной государственной информационной
системы «Федеральный портал государственной службы
и управленческих кадров».
Для выявления аффилированности и фактов нарушения
антикоррупционных ограничений и запретов, а также
установления
возможной
личной
заинтересованности
федеральных
государственных
гражданских
служащих
Министерства и кандидатов, претендующих на замещение
указанных должностей, в деятельность Отдела на протяжении
четвертого квартала 2018 года внедрена и использовалась
коммерческая профессиональная справочно-информационная
система по проверке контрагентов.
Кроме
того,
Комплекс
мероприятий
предусматривает
ежеквартальное
представление
подведомственными
организациями Минпромторга России отчетности о проводимой
ими работе по профилактике коррупционных и иных
правонарушений. В этих целях процесс сбора, обработки
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и
анализа
отчетной
информации,
поступающей
от
подведомственных Министерству организаций, автоматизирован
посредством
созданного
на
базе
Государственной
информационной системы промышленности специального
модуля, содержащего формы, мониторинг которых направлен
на предупреждение (профилактику) коррупционных и иных
правонарушений в указанных организациях. В течение 2018 года
сотрудниками Отдела были значительно модернизированы
упомянутые формы, расширен их функционал и содержательная
часть, что позволяет более эффективно выявлять коррупционные
риски в различных сферах деятельности подведомственных
организаций и своевременно принимать необходимые меры по
недопущению у них каких-либо коррупционных проявлений.
Также в настоящее время проходит апробация соответствующего
механизма представления отчетности о проводимой работе по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в
отношении организаций, впервые включенных в Перечень
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных
перед Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации, в целях противодействия коррупции, утвержденный
приказом Минпромторга России от 13 июня 2017 г. № 1824, на
основе разработанных Отделом Методических рекомендаций по
внедрению антикоррупционных стандартов в деятельность
организации, подведомственной Министерству промышленности
и торговли Российской Федерации.
3.4. 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 антикоррупционного характера,
принимаемых
Министерством,
и
придание
гласности фактам коррупции

Административный
департамент

Постоянно

Минпромторг России на постоянной основе осуществляет
взаимодействие
со
средствами
массовой
информации
и институтами гражданского общества в сфере противодействия
коррупции посредством размещения и обновления различных
информационных материалов и сведений о проводимых
в Министерстве и подведомственных ему организациях
мероприятиях антикоррупционного характера на главной
странице официального Интернет-сайта Минпромторга России.
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Так, в течение 2018 года в разделе «Противодействие коррупции»
официального Интернет-сайта Минпромторга России освещались
пять заседаний Комиссии по соблюдению требований к
служебному
поведению
федеральных
государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в
Министерстве.
В
этой
связи
общественность
была
проинформирована о вопросах соблюдения гражданами, ранее
замещавшими
должности
федеральной
государственной
гражданской службы в Минпромторге России, ограничений при
заключении с ними после ухода с федеральной государственной
гражданской службы трудового договора и (или) гражданскоправового договора в случаях, предусмотренных статьей 12
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», а также об иных вопросах
антикоррупционной тематики, направленных на обеспечение
соблюдения положений действующего законодательства в сфере
противодействия коррупции федеральными государственными
гражданскими служащими Министерства и работниками
подведомственных ему организаций.
В то же время, пресс-служба Министерства в разделе «Новости»
официального Интернет-сайта Министерства систематически
публикует информационные сообщения о проводимых
мероприятиях антикоррупционной направленности с участием
руководства Министерства (семинары, рабочие совещания и т.д.),
а также предоставляет сведения по данной тематике средствам
массовой информации путем периодической рассылки по пулу
СМИ и подготовки ответов на запросы от них, что позволяет
повысить открытость, прозрачность и гласность в деятельности
Министерства в сфере противодействия коррупции. Так, в
четвертом квартале 2018 года на официальном Интернет-сайте
Министерства освещался проведенный сотрудниками Отдела для
представителей федеральных и региональных органов власти
семинар на тему: «Совершенствование организационных
механизмов противодействия коррупции на примере внедренного
Комплекса мероприятий по реализации антикоррупционной
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политики в организациях, подведомственных Минпромторгу
России», в рамках проекта по обмену опытом и внедрению на
государственной службе современных технологий управления
персоналом.
Вместе с тем, в подведомственных организациях Министерства в
2018 году проведено 98 мероприятий антикоррупционного
характера (из них 29 мероприятий в четвертом квартале 2018 года)
с представителями общественных организаций.
4.

Мероприятия Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, направленные на противодействие коррупции с учетом
специфики его деятельности

4.1. Осуществление
комплекса
информационнопропагандистских
и
просветительских
мер
(включая проведение обучающих лекций и
семинаров, организацию курсов повышения
квалификации), направленных на создание в
Министерстве и в подведомственных организациях
атмосферы нетерпимости к коррупционным
проявлениям и недопустимости легитимации
коррупционных проявлений

Административный
департамент,
Юридический
департамент

Постоянно

На протяжении 2018 года Отделом организована работа по
сопровождению в Минпромторге России и в подведомственных
ему организациях внедренного комплекса информационнопропагандистских и просветительских мер, направленных на
создание среди федеральных государственных гражданских
служащих Министерства и работников организаций атмосферы
нетерпимости к коррупционным проявлениям и недопустимости
легитимации коррупционных проявлений. Так, за указанный
период сотрудниками Отдела подготовлены и проведены для
федеральных
государственных
гражданских
служащих
Министерства семинары на тему: «Конфликт интересов
на государственной гражданской службе» (презентация
по семинару размещена в подразделе «Методические материалы»
раздела «Противодействие коррупции» официального Интернетсайта Минпромторга России), а также семинар для торговых
представителей Российской Федерации на тему: «О некоторых
вопросах
обеспечения
соблюдения
антикоррупционного
законодательства».
Помимо этого, в Министерстве организована разъяснительная,
консультативная и методическая деятельность о необходимости
соблюдения законодательства в сфере противодействия
коррупции федеральными государственными гражданскими
служащими Министерства и работниками подведомственных ему
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организаций, в частности об установленных для них ограничениях,
запретах, обязанностях и требованиях о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов, включая вопросы
соблюдения служебного поведения, в том числе при получении
подарков.
В
качестве
особенно
действенных
информационнопропагандистских
и
просветительских
мер
в
сфере
противодействия коррупции в Министерстве выступают
специализированный раздел «Противодействие коррупции»
на официальном Интернет-сайте Минпромторга России
и посвященный проводимой в Министерстве антикоррупционной
работе стенд, которые на постоянной основе актуализируются
и пополняются соответствующими сведениями и материалами.
Еще одной значимой просветительской антикоррупционной мерой
является информационно-методическое и консультативное
сопровождение сотрудниками Отдела процесса представления
федеральными государственными гражданскими служащими
Министерства
и
работниками
подведомственных
ему
организаций, а также кандидатами на замещение указанных
должностей справок о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера в установленных
действующим законодательством случаях. В этой связи в разделе
«Противодействие коррупции» официального Интернет-сайта
Минпромторга России размещены обновленные методические
материалы по заполнению указанных справок, разъяснения
и соответствующие образцы. Кроме того, в рамках
декларационной кампании в департаменты Министерства
Отделом рассылались письма-разъяснения для федеральных
государственных гражданских служащих об установленных в
целях противодействия коррупции запретах, ограничениях и
обязанностях на государственной гражданской службе.
Существенную роль в процессе формирования среди федеральных
государственных
гражданских
служащих
Министерства
и работников подведомственных ему организаций нетерпимого
отношения к коррупционным проявлениям и недопустимости
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их легитимации играют функционирующие на базе Министерства
телефон «доверия» для граждан и представителей юридических
лиц при их столкновении с коррупционными проявлениями
в Министерстве и подведомственных ему организациях, а также
интерактивная форма с «обратной связью», размещенная в разделе
«Противодействие коррупции» официального Интернет-сайта
Министерства, для подачи сообщений и отзывов о деятельности
Министерства в сфере противодействия коррупции. В рамках
функционирования
упомянутых
форм
коммуникаций
сотрудниками Отдела проводится активная консультативная
работа по разъяснению положений антикоррупционного
законодательства, направленная на повышение правовой
грамотности граждан и представителей юридических лиц при их
столкновении с коррупционными проявлениями.
В то же время, в Министерстве на систематической основе
организуются и проводятся обучающие адаптационные семинары
по
вопросам
соблюдения
законодательства
в
сфере
противодействия коррупции для вновь принятых в Минпромторг
России федеральных государственных гражданских служащих, а
также семинары для действующих должностных лиц указанной
категории.
Так, всего в 2018 году сотрудниками Отдела проведено 5
обучающих семинаров, из которых 3 семинара для вновь
поступивших на федеральную государственную гражданскую
службу в Минпромторг России на темы: «Заполнение справок о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера в системе специального программного
обеспечения «Справки БК», представленного Минкомсвязи
России» и «Конфликт интересов на государственной гражданской
службе», семинар для действующих должностных лиц указанной
категории об основных аспектах выявления конфликта интересов
на государственной гражданской службе, а также семинар для
торговых представителей Российской Федерации об актуальных
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вопросах российского и международного антикоррупционного
законодательства, включая особенности привлечения к
ответственности за соответствующие правонарушения.
На протяжении 2018 года сотрудники Отдела проходили обучение
в форме повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» (далее – РАНХиГС):
- один сотрудник по образовательной программе: «Вопросы
выявления и предотвращения подкупа иностранных должностных
лиц, фактов составления ложной отчетности»;
- три сотрудника по образовательной программе: «Функции
подразделений кадровых служб федеральных государственных
органов
по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений», согласованной с Администрацией Президента
России, из которых по ее базовому уровню – один федеральный
государственный гражданский служащий Министерства, в
должностные обязанности которого входит участие в
противодействии коррупции, и по программе продвинутого
уровня – два таких федеральных государственных гражданских
служащих.
Также в рамках Национального плана противодействия коррупции
на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378, РАНХиГС
разработал для работников подведомственных организаций
программы повышения квалификации по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, по которым в 2018 году
прошли обучение представители структурных подразделений
(должностные
лица)
подведомственных
Министерству
организаций, ответственные за профилактику коррупционных и
иных правонарушений.
Активная деятельность по реализации информационнопропагандистских и просветительских мер антикоррупционного
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характера осуществляется в подведомственных организациях
Минпромторга России.
В целях реализации Комплекса мероприятий в течение 2018 года
продолжилась практика по консультативно-методическому и
информационному сопровождению сотрудниками Отдела
структурных
подразделений
(должностных
лиц)
подведомственных организаций, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений, в целях актуализации и
внесения изменений в принятые в организациях локальные акты
антикоррупционного характера.
Помимо этого, во всех подведомственных организациях
Министерства организованы, активно развиваются и обновляются
разделы (подразделы) на их официальных Интернет-сайтах,
посвященные вопросам противодействия коррупции. Указанным
разделам (подразделам) уделяется повышенное внимание со
стороны руководства подведомственных организаций как
важнейшим механизмам формирования в организациях
атмосферы неприятия и нетерпимости к коррупционным
проявлениям со стороны их работников. Антикоррупционные
разделы (подразделы) на официальных Интернет-сайтах
подведомственных организаций информируют их работников об
имеющихся в организациях локальных правовых актах в сфере
противодействия коррупции, телефоне «доверия» и иных формах
коммуникации
в
организациях
при
столкновении
с
коррупционными проявлениями, а также о реализуемых в
организациях мероприятиях антикоррупционного характера.
В настоящее время работа по актуализации и информационному
наполнению разделов (подразделов) на официальных сайтах
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
посвященных вопросам антикоррупционной деятельности
подведомственных организаций, продолжается.
В то же время, во исполнение положений Комплекса мероприятий
в отчетном периоде структурные подразделения (должностные
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лица), ответственные за профилактику коррупционных и иных
правонарушений
в
подведомственных
Министерству
организациях, проводили лекции и индивидуальные консультации
по разъяснению основных норм и положений антикоррупционного
законодательства для работников указанных организаций.
Всего в 2018 году в подведомственных организациях
Минпромторга России проведено 1557 мероприятий по правовому
и антикоррупционному просвещению (из них 484 мероприятия в
четвертом квартале 2018 года), включающих в себя подготовку
методических пособий антикоррупционной направленности – 86
мероприятий, лекции и семинары – 108 мероприятий,
консультации работников на тему антикоррупционного поведения
– 1173 мероприятия и 190 иных мероприятий антикоррупционного
характера. При этом наблюдается расширение тематики
проводимых просветительских мероприятий антикоррупционного
характера. Так, в некоторых организациях проведены лекции
на темы: «Правила служебного поведения работников»
и «О возможном возникновении случаев конфликта интересов»,
активно освещаются вопросы дисциплинарной ответственности
за предоставление недостоверных или неполных сведений о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера.
4.2. Мероприятия по выполнению Министерством и
подведомственными организациями 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», от 1 апреля 2016 г.
№ 147 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2016 –
2017 годы» и

Структурные
подразделения
Министерства

Постоянно

Во
исполнение
положений
Национальной
стратегии
противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460, Национального
плана противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 1 апреля 2016 г. № 147, и Национального плана
противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г.
№ 378, в течение 2018 года проводились следующие мероприятия:
- сбор, анализ и обработка сведений о доходах, расходах,
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от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы»

об имуществе и обязательствах имущественного характера,
полученных от федеральных государственных гражданских
служащих Министерства и работников подведомственных ему
организаций, а также от кандидатов, претендующих на замещение
указанных должностей, осуществлялись в Минпромторге России в
соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и заполнения
соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный
2017 год), разработанными Минтрудом России, посредством
внедренного
специального
программного
обеспечения
«Справки БК», представленного Минкомсвязи России, и
функциональной части по противодействию коррупции в составе
Единой информационной системы управления кадровым
составом государственной гражданской службы Российской
Федерации, созданной на базе федеральной государственной
информационной системы «Федеральный портал государственной
службы и управленческих кадров»;
- Отделом совместно с Фондом развития промышленности
обеспечивалась автоматизация процесса сбора, обработки
и
анализа
отчетной
информации
о
проводимой
антикоррупционной работе, поступающей от подведомственных
Министерству организаций, посредством специального модуля
на
базе
Государственной
информационной
системы
промышленности (https://gisp.gov.ru/), который позволяет
осуществлять мониторинг результативности такой работы,
своевременно выявлять коррупционные риски в различных сферах
деятельности организаций с целью принятия оперативных мер
реагирования по устранению каких-либо коррупционных
проявлений;
- Отделом подготавливались и проводились обучающие семинары
по антикоррупционной тематике, разрабатывались презентации по
просвещению в сфере противодействия коррупции, велась
активная консультативная и разъяснительная работа, в том числе
путем рассылки на служебную почту соответствующих
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материалов, по ознакомлению федеральных государственных
гражданских
служащих
Министерства
и
работников
подведомственных
ему
организаций
с
методическими
рекомендациями и памятками антикоррупционного характера,
призванными сформировать среду, способствующую соблюдению
указанными
лицами
установленных
антикоррупционных
стандартов и непринятия ими каких-либо коррупционных
проявлений;
- в Министерстве осуществлялась правоприменительная практика
по реализации положений нормативных правовых актов в сфере
противодействия коррупции в отношении федеральных
государственных гражданских служащих Минпромторга России
и работников подведомственных ему организаций;
продолжилась
реализация
Комплекса
мероприятий
подведомственными организациями Минпромторга России,
в рамках которого совершенствуется их правоприменительная
практика в сфере противодействия коррупции, основанная
на принятых в этой связи организациями соответствующих
локальных правовых актах.

