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 2019 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) на протяжении 2019 года
продолжалась непрерывная работа по совершенствованию
механизмов реализации внедренного комплекса мероприятий,
направленных на противодействие коррупции, как в структурных
подразделениях Министерства, так и в подведомственных ему
организациях. При этом следует отметить, что в связи с передачей
Минпромторгу России полномочий в отношении торговых
представительств Российской Федерации в иностранных
государствах (далее – торговые представительства), одной из
приоритетных
задач
Отдела
в
сфере
профилактики
коррупционных правонарушений на текущий год стала выработка
соответствующей политики в отношении сотрудников торговых
представительств в целях обеспечения неукоснительного
соблюдения ими ограничений, запретов и обязанностей,
установленных
действующим
антикоррупционным
законодательством, при исполнении должностных обязанностей.
При реализации такой политики сотрудниками Отдела
учитываются специфика и особенности деятельности торговых
представительств, а также требования российского и
международного законодательства в сфере противодействия
коррупции, эффективные практики в этой области.
Одним
из
важных
шагов
в
части
формирования
антикоррупционного контура в торговых представительствах
стали разработка и утверждение в начале 2019 года приказа
Минпромторга России от 31 января 2019 г. № 238
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«Об
утверждении
Перечня
должностей
федеральной
государственной гражданской службы в загранаппарате
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации, замещение которых связано с коррупционными
рисками», что позволило обеспечить учет таких рисков в целях их
минимизации. При этом в четвертом квартале 2019 года была
завершена комплексная работа по ежегодной корректировке
(актуализации) указанного перечня, в том числе в связи с
происходящими организационно-штатными изменениями в
торговых представительствах.
Другим важнейшим шагом в указанной сфере, реализуемым
впервые, стало определение должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений в
торговых представительствах, а также включение торговых
представительств в качестве отдельных субъектов по некоторым
мероприятиям в План мероприятий по противодействию
коррупции Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, утвержденный приказом Минпромторга
России от 19 мая 2014 г. № 944 (далее – План), и внедрение особого
механизма представления на регулярной основе отчетности о
реализации Плана указанными должностными лицами торговых
представительств. Данные меры закреплены разработанным и
принятым в четвертом квартале 2019 года приказом
Минпромторга России от 16 октября 2019 г. № 3840 «О внесении
изменений в приказ Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации от 19 мая 2014 г. № 944 «Об утверждении
Плана
мероприятий
по
противодействию
коррупции
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации».
Помимо этого, в целях осуществления нормативно-правового
регулирования деятельности Минпромторга России в сфере
противодействия коррупции, на протяжении 2019 года Отделом
разработаны и утверждены в установленном порядке следующие
приказы Минпромторга России:
- от 31 января 2019 г. № 238 «Об утверждении Перечня должностей
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федеральной
государственной
гражданской
службы
в
загранаппарате Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, замещение которых связано с
коррупционными рисками»;
- от 12 марта 2019 г. № 755 «Об утверждении Порядка получения
разрешения представителя нанимателя на участие федеральных
государственных
гражданских
служащих
Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации на
безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных
органов управления некоммерческих организаций (общественные
организации, жилищные, жилищно-строительные, гаражные
кооперативы, товарищества собственников недвижимости)»
(зарегистрирован в Минюсте России 4 апреля 2019 г. № 54292);
- от 17 мая 2019 г. № 1699 «О внесении изменений в приказ
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 23 июня 2014 г. № 1197 «Об организации работы
«телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации»;
- от 6 июня 2019 г. № 1973 «О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции» (зарегистрирован в Минюсте России 2 июля 2019 г.
№ 55106);
- от 6 июня 2019 г. № 1974 «Об утверждении Перечня должностей
федеральной
государственной
гражданской
службы
в
Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации, при замещении которых 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 трудового договора в
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных
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перед Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации, при замещении которых 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» (зарегистрирован в
Минюсте России 2 июля 2019 г. № 55105);
- от 6 июня 2019 г. № 1975 «Об утверждении Порядка уведомления
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в
целях склонения федерального государственного гражданского
служащего Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации к совершению коррупционных
правонарушений» (зарегистрирован в Минюсте России
4 июля 2019 г. № 55139);
- от 17 июня 2019 г. № 2089 «Об утверждении Кодекса этики и
служебного
поведения
федеральных
государственных
гражданских служащих Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации»;
- от 18 июля 2019 г. № 2599 «Об утверждении Порядка сообщения
Министром промышленности и торговли Российской Федерации и
федеральными государственными гражданскими служащими
центрального аппарата и загранаппарата Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»
(зарегистрирован в Минюсте России 12 августа 2019 г. № 55553);
- от 14 августа 2019 г. № 2997 «О признании утратившими силу
некоторых приказов Минпромторга России»;
- от 10 сентября 2019 г. № 3375 «Об утверждении Перечня
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных
перед Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации, для реализации законодательства в сфере
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противодействия
коррупции»,
утвердивший
структурно
переработанный перечень соответствующих подведомственных
организаций Минпромторга России в рамках проходящих
реорганизационных мероприятий;
- от 16 октября 2019 г. № 3840 «О внесении изменений в приказ
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 19 мая 2014 г. № 944 «Об утверждении Плана
мероприятий по противодействию коррупции Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации»;
- от 29 ноября 2019 г. № 4489 «О внесении изменений в Перечень
должностей федеральной государственной гражданской службы в
центральном аппарате Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, замещение которых связано с
коррупционными
рисками,
утвержденный
приказом
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 25 декабря 2018 г. № 5214»;
- от 29 ноября 2019 г. № 4490 «О внесении изменений в Перечень
должностей федеральной государственной гражданской службы в
загранаппарате Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, замещение которых связано с
коррупционными
рисками,
утвержденный
приказом
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 31 января 2019 г. № 238».
Кроме того, в связи с внесенными в четвертом квартале 2019 года
изменениями в Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
«О
государственной
гражданской
службе
Российской
Федерации», в настоящее время сотрудниками Отдела
осуществляется разработка проектов нормативных правовых и
иных актов в части обеспечения установленного запрета для
федеральных
государственных
гражданских
служащих
Министерства на участие в управлении некоммерческими
организациями
в
соответствии
с
особенностями,
предусмотренными произошедшими изменениями.
Вместе с тем, одной из важнейших сфер деятельности Отдела
продолжает оставаться обеспечение проведения ежегодной
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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 части
организационного
и
информационно-методического
сопровождения.
На
систематической
основе
Отделом
организована и совершенствуется работа по анализу
представляемых 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 рамках данной деятельности на
протяжении всего 2019 года для лиц, представляющих справки о
доходах, проводились регулярные консультации и велась активная
разъяснительная
работа
о
соответствующих
нормах
антикоррупционного законодательства.
Еще одним значимым направлением деятельности Отдела
является координация и сопровождение технического, а также
информационно-методического
развития
раздела
«Противодействие коррупции» официального Интернет-сайта
Министерства, его периодическая модернизация путем
обновления соответствующих ресурсов и роста наполняемости в
части актуализации и дополнения нормативными правовыми
актами
антикоррупционного
характера,
методическими
рекомендациями, памятками и формами документов, связанных с
противодействием коррупции, для заполнения, актуальными
примерами заполнения справок о доходах посредством
специального программного обеспечения «Справки БК»,
докладами, отчетами, презентационными материалами по
прошедшим в Министерстве семинарам, иной информацией об
антикоррупционной деятельности Министерства. Аналогичный
характер носит и работа, проводимая сотрудниками Отдела в
отношении стенда, посвященного антикоррупционной работе,
проводимой в Министерстве, направленная на обеспечение
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формирования нетерпимости к коррупционным проявлениям
среди федеральных государственных гражданских служащих
Министерства. Следует отметить, что, несмотря на смену места
размещения Министерства в связи с переездом в здание Единого
правительственного комплекса, указанная работа по наполнению
и актуализации материалов антикоррупционного характера,
размещенных на стенде, продолжается.
В течение 2019 года также продолжена работа Отдела по
информационному
сопровождению
антикоррупционной
деятельности в Министерстве и в подведомственных ему
организациях в форме методической поддержки, консультаций и
разъяснений. В этих целях Отделом направлены во все
структурные подразделения Министерства и подведомственные
ему организации Методические рекомендации по вопросам
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и заполнения
соответствующей формы справки в 2019 году (за отчетный 2018
год), разработанные Минтрудом России. Кроме того, в преддверии
новогодних праздников, в целях недопущения нарушения
положений антикоррупционного законодательства федеральными
государственными служащими Министерства, в четвертом
квартале 2019 года Отделом дополнительно произведена рассылка
в адрес всех структурных подразделений центрального аппарата
Министерства и его торговых представительств:
- письма Минтруда России о необходимости соблюдения запрета
на дарение и получение подарков, а также о налагаемых мерах
дисциплинарной и уголовной ответственности за нарушение
упомянутого запрета;
- памятки Генпрокуратуры России «Антикоррупционный запрет
на получение отдельными категориями лиц подарков и иных
вознаграждений в связи с выполнением служебных (должностных)
обязанностей» (далее – Памятка по подаркам);
- памятки для предпринимателей «Противодействие коррупции»,
разработанной Генпрокуратурой России, для учета и применения
в своей профессиональной деятельности федеральными
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государственными гражданскими служащими Министерства,
осуществляющими в рамках исполнения должностных
обязанностей, в том числе в сфере внешнеэкономической
деятельности, взаимодействие с коммерческими и иными
организациями любых форм собственности и сфер деятельности.
Вместе с тем, указанное письмо Минтруда России и Памятка по
подаркам, а также комплекс методических материалов по
вопросам принятия организациями антикоррупционных мер,
разработанный Минтруда России, также были доведены в
установленном порядке до сведения всех заинтересованных лиц в
подведомственных Министерству организациях.
Помимо этого, в отношении торговых представительств
соответствующая работа выстраивается также в части внедрения и
поэтапного
совершенствования 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 на основе ранее
разработанных
сотрудниками
Отдела
и
подвергаемых
периодической
актуализации
методических
материалов
антикоррупционного характера. Такой механизм направлен на
формирование у упомянутых федеральных государственных
гражданских служащих комплексного представления о
проводимой государственной и международной политиках в сфере
противодействия коррупции, а также о негативных последствиях
за
несоблюдение
требований
антикоррупционного
законодательства. Всего на протяжении 2019 года проведен
инструктаж для семидесяти одного кандидата на замещение
должностей указанной категории.
Повышенное
внимание
уделяется
и
просветительским
мероприятиям по антикоррупционной тематике как эффективному
и доступному инструменту формирования негативного отношения
к коррупционным проявлениям на государственной гражданской
службе и в обществе в части постоянной актуализации курсов
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лекций и сопутствующих им материалов. В этой связи в отчетном
периоде сотрудниками Отдела организован и проведен
комплексный семинар для федеральных государственных
гражданских служащих Министерства на темы: «Конфликт
интересов на государственной гражданской службе» и «Основные
вопросы при заполнении справок о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
в СПО «Справки БК», в процессе которого даны разъяснения по
самым актуальным вопросам в этих сферах правоотношений.
Кроме того, в отчетном периоде сотрудниками Отдела
организован и проведен для руководителей и работников
подведомственных Министерству организаций в целях
использования ими в своей деятельности и формирования в таких
организациях атмосферы нетерпимости к коррупционным
проявлениям видео-семинар на тему: «Меры дисциплинарной
ответственности за невыполнение требований законодательства о
противодействии коррупции. Персональная ответственность за
несоблюдение обязательных требований, ограничений и
запретов», подготовлены соответствующие презентационные
материалы в рамках данной темы, а также обеспечена «обратная
связь» с указанными должностными лицами подведомственных
организаций в части получения, учета и направления
соответствующих разъяснений по поступающим вопросам,
комментариям и замечаниям.
В то же время, в четвертом квартале 2019 года Отделом с
использованием информационных технологий для федеральных
государственных
гражданских
служащих
Министерства
подготовлен и проведен «Антикоррупционный диктант»,
содержащий ключевые вопросы по основам реализации
государственной антикоррупционной политики, позволяющий
проверить свои знания по данной тематике и ознакомиться с
подробными комментариями-разъяснениями по каждому из
вопросов. А по системе ведомственной рассылки направлены
графические материалы, дополнительно размещенные на
внутреннем портале Министерства для всеобщего обозрения, о
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необходимости
соблюдения
ограничений,
запретов
и
обязанностей,
требований
к
служебному
поведению,
установленных для федеральных государственных гражданских
служащих законодательством в сфере противодействия
коррупции. Указанные мероприятия были приурочены к
Международному дню борьбы с коррупцией, отмечаемому
ежегодно во всем мире 9 декабря. При этом автоматизированный
сводный анализ результатов прохождения «Антикоррупционного
диктанта», в котором приняли участие семьдесят четыре человека,
позволил выявить определенные «пробелы» в части
осведомленности отдельных федеральных государственных
гражданских служащих Министерства о нормах законодательства
в сфере противодействия коррупции, а также получить «обратную
связь», на основании чего в 2020 году будет выстраиваться
тематика просветительских мероприятий, проводимых Отделом в
рамках системы внутреннего обучения.
Помимо этого, в целях развития межведомственного
взаимодействия при решении задач в сфере противодействия
коррупции, совершенствования деятельности и обмена передовым
опытом в указанной сфере, в отчетном периоде сотрудники Отдела
приняли участие в следующих мероприятиях антикоррупционного
характера:
- по приглашению Министерства внутренних дел Российской
Федерации – во Всероссийском совещании-семинаре на тему:
«О повышении эффективности служебной деятельности и
методического обеспечения вопросов борьбы с преступлениями в
сфере экономики и коррупции», прошедшем на площадке
Нижегородской академии МВД России, где приглашенный
сотрудник Отдела выступил с докладом на тему: «О некоторых
актуальных вопросах межведомственного взаимодействия»,
осветив наиболее актуальные аспекты такого взаимодействия и
вызвав неподдельный интерес со стороны участников данного
мероприятия;
- по приглашению Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации – во «Всероссийской интерактивной акции,
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приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией» с
участием в экспертной дискуссии на тему: «Контрольно-надзорная
деятельность без коррупции: миссия выполнима?»;
- по приглашению Управления Президента Российской Федерации
по вопросам противодействия коррупции – в семинаре-совещании
по актуальным вопросам применения законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции;
- по приглашению Федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» – в мероприятиях, приуроченных к Международному
дню борьбы с коррупцией.
В
свою
очередь,
подведомственными
организациями
Минпромторга
России
при
активном
взаимодействии
с Отделом в отчетном периоде также проводилась
систематическая
деятельность
по
профилактике
коррупционных и иных правонарушений, основанная на
осуществлении Комплекса мероприятий по реализации
антикоррупционной политики в организациях, подведомственных
Минпромторгу России, утвержденного приказом Минпромторга
России от 8 апреля 2016 г. № 1094 (далее – Комплекс
мероприятий), в рамках которого в подведомственных
организациях
сформирована
и
внедрена
система
антикоррупционных стандартов путем принятия и утверждения
соответствующих локальных актов, созданы структурные
подразделения
(назначены
лица),
ответственные
за
профилактику коррупционных и иных правонарушений, чья
деятельность направлена на осуществление соответствующей
правоприменительной практики в указанных организациях.
Практическая реализация Комплекса мероприятий выстраивается
на лучших зарубежных и отечественных практиках в области
антикоррупционного комплаенс-контроля и содержательно
состоит, в том числе, из ежегодного декларирования работников
отдельных организаций на предмет наличия/отсутствия у них
конфликта интересов, а также из систематического подтверждения
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работниками организаций знаний обязательств по соблюдению
ограничений, запретов и обязанностей в целях противодействия
коррупции в письменной форме.
В то же время сотрудниками Отдела обеспечиваются координация
и строгий контроль соблюдения методологии и сроков внедрения
антикоррупционных стандартов в рамках Комплекса мероприятий
в деятельность организаций, недавно перешедших в
подведомственность Министерства.
Следует также отметить, что в отчетном периоде уже второй раз
структурными подразделениями (лицами), ответственными за
профилактику коррупционных и иных правонарушений в
подведомственных организациях, реализуются полномочия по
обеспечению подготовки и проведению 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
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 в
отчетном периоде сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за отчетный 2018 год
представлены пятьюстами шестьюдесятью семью работниками.
Вместе с тем, в 2019 году указанные сведения в Министерство
представили тридцать девять граждан, претендовавших на
замещение
должностей
категории
«руководитель»
в
подведомственных организациях, а в самих подведомственных
организациях – сорок пять граждан, претендовавших на
замещение иных категорий должностей, включенных в Перечень.
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Сотрудниками Отдела полностью обеспечено информационное
сопровождение указанной деятельности в подведомственных
организациях посредством активной методологической и
практической помощи по разъяснению проблемных вопросов,
возникающих
при
представлении,
анализе,
проверке
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
при последующем размещении таких сведений на официальных
Интернет-сайтах подведомственных организаций в соответствии с
установленным порядком.
Другим, не менее значимым направлением деятельности
структурных
подразделений
(лиц),
ответственных
за
профилактику коррупционных и иных правонарушений в
подведомственных
организациях,
является
комплексная
просветительская
работа
антикоррупционного
характера,
проводимая в форме лекций и индивидуальных консультаций,
направленная на формирование в трудовых коллективах
отрицательного отношения к коррупционным проявлениям. Так,
на протяжении 2019 года в указанных организациях проведено
2253
мероприятий
правовой
и
антикоррупционной
направленности (в том числе 497 мероприятий в четвертом
квартале 2019 года), включающих в себя лекции по основам
антикоррупционного поведения, видеоконференции, круглые
столы, индивидуальные беседы, информирование работников об
основных требованиях в сфере противодействия коррупции
посредством использования централизованных информационных
систем в организациях. В то же время на постоянной основе
предпринимаются шаги по поиску, привлечению к организации и
проведению мероприятий антикоррупционного характера
общественных организаций различного профиля. В этой связи в
2019 году при активной координационной поддержке сотрудников
Отдела организована и проведена масштабная работа по
включению в составы комиссий по противодействию коррупции и
урегулированию конфликта интересов подведомственных
организаций
в
необходимых
случаях
представителей
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общественных организаций или собственника в лице федеральных
государственных гражданских служащих соответствующих
курирующих департаментов Министерства, что позволило
повысить прозрачность и объективность принимаемых
указанными комиссиями решений, обеспечить развитие
сотрудничества с организациями общественного профиля.
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

В целях обеспечения эффективного функционирования комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов в Министерстве,
положение о которой утверждено приказом Минпромторга России
от 25 августа 2010 г. № 728 (далее – Комиссия), Отделом в течение
2019 года обеспечено проведение трех заседаний Комиссии,
посвященных рассмотрению следующих вопросов:
- изучение обращений гражданина, ранее замещавшего должность
федеральной
государственной
гражданской
службы
в
Министерстве, и федерального государственного гражданского
служащего Министерства, планирующего свое увольнение, а
также уведомлений из коммерческих и иных организаций о
заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на
выполнение работ (оказание услуг) с такими гражданами с целью
получения согласия на замещение ими различных должностей
либо на выполнение работ (оказание услуг) на условиях
гражданско-правовых договоров в указанных организациях. В
ходе детального изучения заключений, подготовленных
сотрудниками Отдела в рамках проведенных в отчетном периоде
проверок соблюдения гражданами, замещавшими на момент
проведения проверок и 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» (всего 111 проверок, в том числе
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36 – в четвертом квартале 2019 года), с учетом норм действующего
законодательства в сфере противодействия коррупции членами
Комиссии принято единогласное решение о возможности дать
всем указанным лицам соответствующее согласие;
- анализ материалов по результатам проведенной в отношении
руководителя одной из подведомственных организаций проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных им за отчетные 2016-2018 годы, а также
соблюдения им в течение указанного периода ограничений и
запретов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами. Членами
Комиссии принято решение о недостоверности и неполноте
представленных упомянутым должностным лицом сведений о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, о несоблюдении им ограничений и
запретов, а также о неисполнении им обязанностей,
установленных соответствующими нормами антикоррупционного
законодательства, в связи с чем представителю нанимателя
рекомендовано рассмотреть вопрос о применении к означенному
должностному лицу меры дисциплинарного взыскания согласно
тяжести выявленных правонарушений и обстоятельств их
совершения;
- анализ поступившего обращения из Департамента
государственной службы и кадров Правительства Российской
Федерации о выявленном факте несоблюдения требований
законодательства в сфере противодействия коррупции со стороны
одного из федеральных государственных гражданских служащих
Министерства. По результатам изучения всех имеющихся
материалов по данному вопросу членами комиссии принято
решение о недостоверности и неполноте представленных
упомянутым должностным лицом сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, в связи
с чем представителю нанимателя рекомендовано рассмотреть
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вопрос о применении к соответствующему должностному лицу
меры наказания согласно обстоятельствам совершения
правонарушения с учетом срока его давности;
- изучение ежегодных изменений в 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, и Перечень
должностей федеральной государственной гражданской службы в
загранаппарате Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, замещение которых связано с
коррупционными
рисками,
утвержденный
приказом
Минпромторга России от 31 января 2019 г. № 238, как базовых мер
по предупреждению коррупции, осуществляемых в Министерстве.
Согласно принятым решениям членов Комиссии указанные
изменения были одобрены и нашли свое закрепление в
соответствующих ведомственных правовых актах Министерства,
подготовленных и утвержденных в установленном порядке в
четвертом квартале 2019 года.
В то же время в подведомственных организациях Минпромторга
России в отчетном периоде проведено 265 заседаний комиссий по
противодействию коррупции и урегулированию конфликта
интересов (в том числе 72 заседания в четвертом квартале 2019
года) в соответствии с положениями об их деятельности,
утвержденными локальными актами в сфере противодействия
коррупции подведомственных организаций. Основаниями для
проведения заседаний указанных комиссий в отчетном периоде
послужило рассмотрение вопросов и мер, связанных с:
подготовкой,
проведением
и
подведением
итогов
декларационной кампании за отчетный 2018 год;
- изучением результатов проверок финансово-хозяйственной
деятельности, а также соблюдением работниками установленных
антикоррупционным законодательством запретов, ограничений и
обязанностей, включая вопросы достоверности, полноты и
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своевременности представления соответствующих справок о
доходах в рамках декларационной кампании, запрета на получение
подарков в связи с исполнением должностных обязанностей,
осуществления
совместной
трудовой
деятельности
на
предприятии родственников (свойственников) – в части
подчиненности (подконтрольности) одного из них другому,
возможности возникновения у кого-либо из них личной
заинтересованности;
- проведением внутренних проверок совершаемых сделок
(финансовых документов) на предмет наличия в них
коррупционной составляющей;
- подведением итогов работы по профилактике коррупционных и
иных правонарушений в 2019 году и планами дальнейшей
реализации Комплекса мероприятий в организациях на 2020 год;
- результатами мониторинга изменений антикоррупционного
законодательства и рассмотрением актуализированных в связи с
означенными изменениями локальных актов в сфере
противодействия коррупции.
Кроме того, на заседаниях комиссий по противодействию
коррупции и урегулированию конфликта интересов в
подведомственных
организациях
в
отчетном
периоде
рассматривали уведомления о личной заинтересованности
работников, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, формировали и утверждали планы антикоррупционных
мероприятий в организациях в рамках 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. При этом, в рамках соблюдения работниками
организаций
требований
законодательства
в
сфере
противодействия коррупции также рассмотрены материалы
проверок в отношении ста тринадцати работников организаций (в
отношении тридцати работников – в четвертом квартале 2019
года), в том числе в сфере проведения закупок – десяти
работников, финансовых операций – двух работников,
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несоблюдения требований кодекса этики и служебного поведения
– восемнадцати работников, проведения кадровых процедур
– двадцати трех работников, выполнения организацией работ и
оказания услуг – трех работников и иных правоотношений
– пятидесяти семи работников. Помимо этого, в отчетный период
указанными комиссиями дополнительно рассмотрено 195 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

В течение 2019 года в Министерстве проведено 11 проверок (в том
числе 2 проверки в четвертом квартале 2019 года) соблюдения
федеральными государственными гражданскими служащими
Минпромторга России и работниками подведомственных ему
организаций
положений
законодательства
в
сфере
государственной гражданской службы и противодействия
коррупции, а именно:
- в соответствии с положениями пункта 1 статьи 59.3.
Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» (в особом порядке) – 2 проверки (в том
числе 1 проверка в четвертом квартале 2019 года);
- в соответствии с приказом Минпромторга России
от 14 августа 2013 г. № 1299 «О реализации Указа Президента
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона
«О противодействии коррупции» – 1 проверка;
- в соответствии с приказом Минпромторга России
от 5 августа 2009 г. № 713 «Об организации проведения служебных
проверок в Министерстве промышленности и торговли
Российской Федерации и его территориальных органах»
– 8 проверок (в том числе 1 проверка в четвертом
квартале 2019 года).
В результате упомянутых проверочных мероприятий в каждом
отдельном случае приняты конкретные меры, направленные на
устранение выявленных нарушений, усиление контроля за
соответствующими сферами деятельности в Министерстве и
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подведомственных ему организациях, обеспечение впредь
надлежащего
исполнения
требований
действующего
законодательства. Кроме того, трое федеральных государственных
гражданских служащих Министерства и один работник
подведомственной
организации
были
привлечены
к
дисциплинарной и иным мерам ответственности. Также, в
настоящее время решается вопрос о привлечении еще одного
федерального государственного служащего Министерства к
дисциплинарной ответственности.
Также в отчетном периоде сотрудниками Отдела проведено 111
проверок (в том числе 36 проверок в четвертом квартале 2019 года)
соблюдения гражданами, замещающими на момент проверки и
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
законодательством. Нарушений указанных ограничений в
отчетном периоде выявлено не было.
Кроме того, на протяжении 2019 года в центральном аппарате
Министерства зарегистрировано 16 уведомлений федеральных
государственных гражданских служащих о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу, одобренных представителем
нанимателя в порядке, установленном 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 то же время по итогам проверки Федерального агентства
по
техническому
регулированию
и
метрологии
(далее – Агентство) Генеральной прокуратурой Российской
Федерации
в
отношении
руководителя
одного
из
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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 были рассмотрены в четвертом
квартале 2018 года на заседании Комиссии. По итогам указанных
мероприятий
упомянутое
должностное
лицо
межтерриториального управления Агентства было привлечено к
дисциплинарной ответственности 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», а заместитель руководителя межтерриториального
управления Агентства уволен с федеральной государственной
гражданской службы. Кроме того, в отчетном периоде в
упомянутом межтерриториальном управлении Агентства был
принят ряд мер по устранению выявленных в процессе проведения
проверки нарушений антикоррупционного законодательства,
ставших предметом рассмотрения одного из заседаний
соответствующей комиссии по соблюдению требований к
служебному
поведению
федеральных
государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
центрального аппарата Агентства, а подтверждающие материалы
направлены в Отдел.
Также, в рамках проведенной в четвертом квартале 2018 года
сотрудниками Отдела в соответствии с приказом Минпромторга
России от 23 марта 2010 г. № 226 «Об организации проведения
проверок подведомственных Министерству промышленности и
торговли Российской Федерации организаций» комплексной
выездной плановой проверки соблюдения в подведомственной
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Министерству
организации
законодательства
в
сфере
противодействия коррупции, был выявлен ряд нарушений
требований действующего законодательства. В этой связи в
отчетном периоде в данной подведомственной организации были
проведены антикоррупционные и служебные проверки на предмет
установления причин и виновных должностных лиц организации,
допустивших нарушения антикоррупционного законодательства.
По итогам указанных проверок были привлечены к
дисциплинарной ответственности в виде замечания пять
должностных лиц подведомственной организации, в виде
выговора – одно должностное лицо и одно должностное лицо
организации уволено с занимаемой должности.
Вместе с тем, в целях устранения выявленных правонарушений по
результатам указанной проверки в течение 2019 года упомянутой
подведомственной Министерству организацией были полностью
актуализированы локальные акты антикоррупционного характера
в части приведения их в соответствие с действующим
законодательством, существенно переработан и обновлен раздел,
посвященный вопросам противодействия коррупции, на
официальном Интернет-сайте организации, а также проведена
дополнительная работа в отношении работников организации по
разъяснению
им
основ
и
требований действующего
антикоррупционного законодательства, необходимости его
строгого соблюдения.
При этом в отчетном периоде продолжилась сформированная в
соответствии с Комплексом мероприятий в подведомственных
организациях практика проведения проверок совершаемых сделок
(финансовых документов) на предмет наличия в них
коррупционной составляющей – такие проверки осуществляются
на основе ранее разработанной и принятой методологии
проведения
оценки
коррупционных
рисков
в деятельности организаций. Эффект от проведения
соответствующей работы состоит в определении коррупционных
индикаторов, прямо или косвенно свидетельствующих о
формировании в том или ином правоотношении коррупциогенной
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составляющей, и направлен на ее своевременное устранение в
финансово-хозяйственной деятельности организации.
Всего в 2019 году в подведомственных Минпромторгу России
организациях проведено 2037 внутренних проверок (в том числе
577 проверок проведено в четвертом квартале 2019 года), из
которых 806 проверок – по финансово-хозяйственной
деятельности (в том числе 204 проверки в четвертом квартале
2019 года), и привлечено к дисциплинарной ответственности за
совершение коррупционных и иных правонарушений двести два
работника (из них пятьдесят три работника в четвертом квартале
2019 года), в том числе за нарушение требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов – трое
работников, один из которых уволен, за нарушение требований
финансовой дисциплины – восемьдесят четыре работника, пятеро
из которых уволены. Кроме того, по результатам проведения
соответствующих проверочных мероприятий, один работник
подведомственной организации привлечен к уголовной
ответственности.
В отдельных подведомственных Министерству организациях
продолжается практика проведения сплошных или выборочных
проверок контрактов (договоров), в том числе их проектов, с
контрагентами, на выявление наличия в них коррупционных
индикаторов, а также в части определения производственной и
хозяйственной
необходимости
проведения
закупок
и
формирования обоснованной начальной (максимальной) цены
контракта. На протяжении 2019 года активнее стала внедряться в
деятельность подведомственных организаций распространенная в
коммерческом секторе положительная практика по включению в
заключаемые
договоры
специальной антикоррупционной
оговорки, содержащей положение о необходимости соблюдения
принятой
антикоррупционной
политики
организации,
обязывающей контрагентов не допускать коррупционные
проявления при совершении сделок.
Также, в рамках исполнения обязанности по уведомлению
организацией бывшего работодателя о заключении трудового или
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гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание
услуг) с гражданином, ранее замещавшим должность
государственной
гражданской
службы,
в
2019
году
подведомственными организациями Минпромторга России
направлено 151 такое уведомление (в том числе 48 уведомлений в
четвертом квартале 2019 года).
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
проверок
в
порядке,
предусмотренном
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, указанных сведений на достоверность и
полноту, осуществление контроля за расходами
в установленных законодательством случаях

Административный
департамент

Ежегодно

В рамках ежегодной декларационной кампании в целях
обеспечения соблюдения федеральными государственными
гражданскими служащими Министерства и работниками
подведомственных
ему
организаций
соответствующей
обязанности, установленной требованиями действующего
законодательства в сфере противодействия коррупции, и
проведения всестороннего комплексного анализа представленных
указанными категориями должностных лиц сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за отчетный период 2018 года, сотрудниками Отдела в
2019 году осуществлены сбор и обработка таких сведений в
отношении:
- шестисот тридцати девяти федеральных государственных
гражданских служащих Министерства;
- семи федеральных государственных гражданских служащих
территориальных
органов
Федерального
агентства
по
техническому регулированию и метрологии;
- пятидесяти девяти работников подведомственных Министерству
организаций.
В то же время во исполнение приказа 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
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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»
сотрудниками Отдела проведена работа по размещению
указанных сведений на официальном сайте Минпромторга России
по установленной действующим законодательством в сфере
противодействия коррупции форме.
Кроме того, аналогичная работа по сбору, анализу и обработке
соответствующих сведений организована и в отношении
кандидатов,
претендующих
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, 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 рамках чего
на протяжении 2019 года проведен анализ таких сведений в
отношении четырехсот тридцати семи кандидатов на замещение
упомянутых должностей (в том числе в отношении ста
восьмидесяти одного кандидата в четвертом квартале 2019 года), а
именно:
- двухсот девяноста восьми кандидатов, претендующих на
замещение
должностей
федеральной
государственной
гражданской службы в центральном аппарате Министерства;
- семидесяти четырех кандидатов, претендующих на замещение
должностей федеральной государственной гражданской службы в
загранаппарате Министерства, в том числе девятнадцати
кандидатов,
претендующих
на
замещение
должностей
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федеральной государственной гражданской службы торгового
представителя
Российской
Федерации
в
иностранных
государствах;
- двадцати пяти кандидатов в порядке переназначения на
должности федеральной государственной гражданской службы в
центральном аппарате Министерства, замещение которых
предусматривает представление сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера;
- одного кандидата, претендующего на замещение должности
федеральной
государственной
гражданской
службы
в
межтерриториальном управлении Агентства;
- тридцати девяти кандидатов, претендующих на замещение
должностей в подведомственных Минпромторгу России
организациях.
При этом механизмы 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 контроля за расходами в
установленных законодательством случаях организованы
сотрудниками Отдела на основе активного взаимодействия с
правоохранительными органами и другими государственными
органами, в части направления запросов для получения сведений
из информационных баз данных ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестра
дисквалифицированных лиц ФНС России и Росреестра.
Вместе с тем необходимо отметить, что в настоящее время
рассматриваются технические возможности и механизмы по
углублению
интеграции
Министерства
по
отдельным
подсистемам в систему межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ 3) в целях автоматизации и повышения
оперативности получения ответов со стороны уполномоченных
государственных органов на соответствующие запросы в рамках
осуществления Отделом необходимых проверочных мероприятий.
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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
обеспечения
соблюдения
федеральными
государственными гражданскими служащими Министерства
установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации ограничений, касающихся получения подарков, а
также порядка сдачи подарков, в отчетном периоде был разработан
и принят в установленном порядке новый Порядок сообщения
Министром промышленности и торговли Российской Федерации и
федеральными государственными гражданскими служащими
центрального аппарата и загранаппарата Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации,
утвержденный приказом Минпромторга России от 18 июля 2019 г.
№ 2599 (зарегистрирован в Минюсте России 12 августа 2019 г.
№ 55553), распространивший свое действие на торговые
представительства и сформировавший правовую основу для
определения в них отдельного лица, ответственного за прием и
регистрацию заявлений о получении подарков в рамках
соответствующей процедуры.
В соответствии с указанным порядком в Министерстве на
постоянной
основе
организованы
все
установленные
действующим законодательством процедуры по уведомлению,
сдаче, учету, хранению и реализации подарков во всех
предусмотренных законодательством случаях.
Вместе с тем, в целях обеспечения соблюдения в Министерстве
запрета на дарение и получение подарков, а также установленных
процедур и единообразных подходов к пониманию и практике по
сдаче подарков, в отчетном периоде до всех федеральных
государственных гражданских служащих Министерства для
руководства в своей деятельности доведены в установленном
порядке:
- разработанная сотрудниками Отдела «Памятка федеральному
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государственному гражданскому служащему Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации о его
действиях при получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями»;
- письмо Минтруда России о необходимости соблюдения запрета
на дарение и получение подарков, а также о налагаемых мерах
дисциплинарной и уголовной ответственности за нарушение
упомянутого запрета;
- памятка Генпрокуратуры России «Антикоррупционный запрет на
получение отдельными категориями лиц подарков и иных
вознаграждений в связи с выполнением служебных (должностных)
обязанностей».
В 2019 году в Минпромторге России зарегистрировано и учтено в
установленном порядке 15 подарков, которые возвращены
сдавшим их лицам в связи с малой стоимостью.
В то же время за указанный отчетный период в подведомственных
Министерству организациях зарегистрировано 34 подарка, 6 из
которых оставлены на хранение в организации, 11 – переданы в
установленном порядке в музей, 3 – возвращены сдавшим их
лицам в связи с малой стоимостью, 1 – передан в театральную
организацию при предприятии. Еще 13 подарков, полученных в
рамках празднования юбилея одной из подведомственных
Министерству организаций и сданных в установленном порядке, в
настоящее время проходят процедуру оценки стоимости с
привлечением специализированной организации.
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

Юридический
департамент,
Структурные
подразделения
Министерства

Постоянно

В
Министерстве
в
установленном
действующим
законодательством порядке организованы все предусмотренные
процедуры осуществления антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Министерства, их проектов и иных
документов, а также обеспечено участие независимых экспертов в
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и последующего устранения таких факторов,
а также обеспечение участия независимых
экспертов в проведении антикоррупционной
экспертизы указанных категорий актов

проведении антикоррупционной экспертизы указанных категорий
актов.
В этих целях 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). На протяжении 2019 года на упомянутом
портале Министерством было размещено 150 проектов
ведомственных нормативных правовых актов (в том числе 41
– в четвертом квартале 2019 года).
Вместе с тем, в целях оперативного и эффективного выявления
коррупциогенных факторов и последующего их устранения в
нормативных правовых актах, их проектах и иных актах, 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 осуществляются 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 2019 году в Министерстве проведена антикоррупционная
экспертиза 99 нормативных правовых актов Министерства и их
проектов (в том числе 26 – в четвертом квартале 2019 года), в
результате чего подготовлены соответствующие заключения об
отсутствии в них коррупциогенных факторов.
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Кроме того, в отчетном периоде в рамках проведенных
независимых
антикоррупционных
экспертиз
поступили
заключения
независимых
экспертов
о
выявлении
коррупциогенных факторов в одном из проектов ведомственных
нормативных правовых актов Министерства, а также в одном из
проектов постановлений Правительства Российской Федерации.
При последующей доработке указанных проектов нормативных
правовых актов выявленные коррупциогенные факторы были
устранены.
В то же время, в одном из проектов постановлений Правительства
Российской Федерации, подготовленных Министерством, при
проведении Минюстом России антикоррупционной экспертизы
выявлены коррупциогенные факторы, которые в ходе
последующей доработки указанного проекта также были
устранены.
Аналогичная работа по анализу локальных актов в сфере
противодействия коррупции в целях выявления в них
коррупциогенных факторов и последующего устранения таких
факторов выстроена и в подведомственных организациях
Минпромторга России, где осуществляется с привлечением
соответствующих комиссий по противодействию коррупции и
урегулированию конфликта интересов.
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

Сотрудниками Отдела на постоянной основе осуществляется
мониторинг правоприменительной практики и действующего
антикоррупционного законодательства, в рамках чего проводится
систематическая актуализация и обновление нормативных
правовых актов Министерства в сфере противодействия
коррупции в целях совершенствования механизмов нормативного
регулирования и повышения эффективности реализации
соответствующих норм.
Одной из масштабных задач в текущем году в этой связи является
обновление нормативного правового поля Минпромторга России
в сфере антикоррупционной деятельности в связи с передачей в его
ведение торговых представительств.

30
В
целях
распространения
на
сотрудников
торговых
представительств запретов, ограничений и обязанностей,
установленных законодательством в сфере противодействия
коррупции, с учетом сложившейся правоприменительной
практики в данной сфере правоотношений, за отчетный период
Отделом были разработаны следующие приказы Минпромторга
России:
- от 31 января 2019 г. № 238 «Об утверждении Перечня должностей
федеральной
государственной
гражданской
службы
в
загранаппарате Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, замещение которых связано с
коррупционными рисками»;
- от 12 марта 2019 г. № 755 «Об утверждении Порядка получения
разрешения представителя нанимателя на участие федеральных
государственных
гражданских
служащих
Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации на
безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных
органов управления некоммерческих организаций (общественные
организации, жилищные, жилищно-строительные, гаражные
кооперативы, товарищества собственников недвижимости)»
(зарегистрирован в Минюсте России 4 апреля 2019 г. № 54292);
- от 17 мая 2019 г. № 1699 «О внесении изменений в приказ
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 23 июня 2014 г. № 1197 «Об организации работы
«телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации»;
- от 6 июня 2019 г. № 1973 «О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции» (зарегистрирован в Минюсте России 2 июля 2019 г.
№ 55106);
- от 6 июня 2019 г. № 1974 «Об утверждении Перечня должностей
федеральной
государственной
гражданской
службы
в
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Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации, при замещении которых 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 трудового договора в
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных
перед Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации, при замещении которых 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» (зарегистрирован в
Минюсте России 2 июля 2019 г. № 55105);
- от 6 июня 2019 г. № 1975 «Об утверждении Порядка уведомления
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в
целях склонения федерального государственного гражданского
служащего Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации к совершению коррупционных
правонарушений» (зарегистрирован в Минюсте России
4 июля 2019 г. № 55139);
- от 17 июня 2019 г. № 2089 «Об утверждении Кодекса этики и
служебного
поведения
федеральных
государственных
гражданских служащих Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации»;
- от 18 июля 2019 г. № 2599 «Об утверждении Порядка сообщения
Министром промышленности и торговли Российской Федерации и
федеральными государственными гражданскими служащими
центрального аппарата и загранаппарата Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных
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(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»
(зарегистрирован в Минюсте России 12 августа 2019 г. № 55553),
сформировавший в том числе правовую основу для определения в
торговых представительствах должностного лица, ответственного
за прием и регистрацию заявлений о получении подарков в рамках
соответствующей процедуры;
- от 14 августа 2019 г. № 2997 «О признании утратившими силу
некоторых приказов Минпромторга России»;
- от 10 сентября 2019 г. № 3375 «Об утверждении Перечня
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных
перед Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации, для реализации законодательства в сфере
противодействия коррупции»;
- от 16 октября 2019 г. № 3840 «О внесении изменений в приказ
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 19 мая 2014 г. № 944 «Об утверждении Плана
мероприятий по противодействию коррупции Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации»,
определивший должностных лиц в торговых представительствах,
ответственных за профилактику коррупционных и иных
правонарушений по отдельным мероприятиям указанного плана, и
предусмотревший особый механизм представления отчетности о
его реализации, что стало одним из важнейших шагов в части
формирования единого антикоррупционного контура в торговых
представительствах;
- от 29 ноября 2019 г. № 4489 «О внесении изменений в Перечень
должностей федеральной государственной гражданской службы в
центральном аппарате Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, замещение которых связано с
коррупционными
рисками,
утвержденный
приказом
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 25 декабря 2018 г. № 5214»;
- от 29 ноября 2019 г. № 4490 «О внесении изменений в Перечень
должностей федеральной государственной гражданской службы в
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загранаппарате Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, замещение которых связано с
коррупционными
рисками,
утвержденный
приказом
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 31 января 2019 г. № 238».
В то же время, в связи с внесенными в четвертом квартале 2019
года изменениями в Федеральный закон от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», в настоящее время сотрудниками Отдела
осуществляется разработка проектов нормативных правовых и
иных актов в части обеспечения установленного запрета для
федеральных
государственных
гражданских
служащих
Министерства на участие в управлении некоммерческими
организациями
в
соответствии
с
особенностями,
предусмотренными произошедшими изменениями.
Помимо этого, продолжается устоявшаяся практика изучения
сотрудниками Отдела разрабатываемых впервые или обновляемых
локальных
актов
антикоррупционного
характера
в
подведомственных Министерству организациях в целях
обеспечения соответствия действующему антикоррупционному
законодательству, в связи с чем налажены сопутствующие
процессы
методологического
и
консультационного
сопровождения такой правотворческой деятельности. Особое
внимание уделяется организациям, недавно перешедшим в
подведомственность Министерства и впервые внедряющим
единый комплекс мероприятий по реализации антикоррупционной
политики, в части координации процессов разработки и
утверждения комплекта локальных актов в сфере противодействия
коррупции уполномоченными должностными лицами таких
организаций.
2.3. Проведение
систематического
анализа
коррупционных
рисков,
возникающих
при
реализации функций Министерства, выявление
должностей
федеральной
государственной

Административный
департамент

Ежегодно

Руководствуясь положениями Методических рекомендаций по
проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при
реализации функций, разработанных Минтрудом России (письмо
Минтруда России от 25 декабря 2014 г. № 18-0/10/В-8980),
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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

сотрудниками Отдела на протяжении 2019 года проводилась
подготовительная работа по осуществлению комплекса мер по
выявлению, учету и анализу должностей федеральной
государственной гражданской службы в Министерстве,
замещение которых связано с коррупционными рисками, а также
типовых в деятельности таких должностных лиц функций,
имеющих потенциальную коррупциогенную составляющую.
Указанная работа, поэтапно реализуемая в течение всего
календарного года, началась в период проведения декларационной
кампании, в ходе которой сотрудниками Отдела на основе
получаемой информации формировались первичные сведения о
возможности использования федеральными государственными
гражданскими служащими Министерства, замещающими
определенные должности, своего должностного положения для
каких-либо коррупционных проявлений.
После этого во все структурные подразделения центрального
аппарата Министерства и торговые представительства Отделом
направлялись специальные анкеты для заполнения и проводился
комплексный учет и анализ поступающих в установленном
порядке сведений (предложений) согласно упомянутым анкетам.
Результатом такой работы стало рассмотрение в рамках одного из
заседаний
Комиссии
согласно
требованиям
указанных
методических рекомендаций и утверждение в четвертом квартале
2019 года скорректированных (актуализированных) Перечня
должностей федеральной государственной гражданской службы в
центральном аппарате Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, замещение которых связано с
коррупционными рисками (приказ Минпромторга России от
29 ноября 2019 г. № 4489), и разработанного в 2019 году впервые
Перечня должностей федеральной государственной гражданской
службы в загранаппарате Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, замещение которых связано с
коррупционными рисками (приказ Минпромторга России от
29 ноября 2019 г. № 4490).
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Следует отметить, что в соответствии с Комплексом мероприятий
аналогичная деятельность по проведению структурными
подразделениями (лицами) подведомственных организаций,
ответственными за профилактику коррупционных и иных
правонарушений, анализа коррупционных рисков в рамках
отдельных бизнес-процессов и составлению на его основе
перечней возможных коррупционных рисков и должностей,
связанных с высоким коррупционным риском, организована и в
подведомственных Министерству организациях. В этих целях
привлекаются
трудовые
коллективы
организаций,
их
профсоюзные комитеты и советы ветеранов, принимающие
участие в формировании и реализации мер по минимизации
выявленных коррупционных рисков.
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

В
соответствии
с
требованиями
действующего
антикоррупционного законодательства, сотрудниками Отдела
проводится регулярная работа по размещению необходимой
информации в сфере противодействия коррупции и обновлению
соответствующих подразделов раздела «Противодействие
коррупции» официального Интернет-сайта Минпромторга России
(далее – Раздел) в рамках информационно-методического и
аналитического сопровождения его функционирования, в ходе
чего
на постоянной основе реализуются механизмы
функциональной модернизации, актуализации, обновления и
дополнения всех подразделов Раздела. Запущенная в конце
2018 года обновленная версия Раздела позволила добиться
повышения его функциональности и обеспечить удобство
восприятия информации, в том числе за счет размещения на
главной странице Раздела обособленного информационного
блока, содержащего актуальную для Министерства и его
подведомственных
организаций
информацию
в
сфере
противодействия коррупции.
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Вместе с тем, в рамках указанной деятельности в отчетном
периоде существенно обновлены следующие подразделы Раздела:
«Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия
коррупции», «Методические материалы», «Формы документов,
связанных с противодействием коррупции, для заполнения», а
также «Оперативная информация в сфере противодействия
коррупции для организаций, подведомственных Минпромторгу
России». Указанные подразделы дополнены вновь принятыми
нормативными правовыми актами антикоррупционного характера,
Методическими рекомендациями по вопросам представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и заполнения соответствующей формы
справки в 2019 году (за отчетный 2018 год), разработанными
Минтрудом России, подготовленной сотрудниками Отдела
«Памяткой федеральному государственному гражданскому
служащему Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации о его действиях при реализации права на
получение дохода от сдачи в аренду находящегося у него в
собственности
недвижимого
имущества»,
памяткой
Генпрокуратуры России «Антикоррупционный запрет на
получение отдельными категориями лиц подарков и иных
вознаграждений в связи с выполнением служебных (должностных)
обязанностей»,
памяткой
для
предпринимателей
«Противодействие коррупции», разработанной Генпрокуратурой
России, образцами заполнения справок о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
обновленными сотрудниками Отдела согласно новеллам
антикоррупционного законодательства и проводимому анализу
правоприменительной практики, а также презентацией на тему:
«Меры дисциплинарной ответственности за невыполнение
требований законодательства о противодействии коррупции.
Персональная ответственность за несоблюдение обязательных
требований,
ограничений
и
запретов»,
разработанной
сотрудниками Отдела в рамках проведенного в отчетном периоде
для
руководителей
и
работников
подведомственных
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Министерству организаций видео-семинара по указанной теме. В
то же время в подразделе «Комиссия по соблюдению требований
к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов» Раздела на протяжении 2019 года публиковались
анонсы предстоящих заседаний Комиссии, а также освещались
основные принимаемые решения.
Важным инструментом оценки эффективности деятельности
Отдела в соответствующей сфере и восприятия обществом уровня
коррупциогенности в Министерстве при реализации им своих
профильных функций является ежегодный опрос общественного
мнения населения о проводимой в отчетном году в Минпромторге
России работе в сфере противодействия коррупции, интерактивная
форма которого размещена на главной странице Раздела. Как
показал опрос, подавляющее большинство проголосовавших
граждан (более 79 % или 282 респондента) отмечают высокий
уровень
осуществляемой
в
Минпромторге
России
антикоррупционной деятельности. Всего по состоянию
на 31 декабря 2019 года подано 355 голосов.
Помимо этого, продолжена работа и по актуализации материалов
на находящемся в Едином правительственном комплексе
и
посвященном
вопросам
противодействия
коррупции
в Министерстве стенде, которые в отчетном периоде были
дополнены вновь принятыми нормативными правовыми актами и
методическими материалами антикоррупционного характера, а
также
новыми
формами
документов,
связанных
с
противодействием коррупции, для заполнения.
Следует отметить, что аналогичная деятельность организована и в
подведомственных Министерству организациях. Так, во всех
подведомственных организациях Минпромторга России созданы
(разрабатываются) и поддерживаются в актуальном состоянии
разделы, посвященные вопросам противодействия коррупции, на
их официальных Интернет-сайтах. При этом сотрудниками Отдела
организована постоянная работа координационно-методического
характера по обеспечению структурными подразделениями
(должностными лицами) организаций, ответственными за
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профилактику коррупционных и иных правонарушений,
исполнения Требований к размещению и наполнению
подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции,
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, утвержденных приказом Минтруда России
от 7 октября 2013 г. № 530н (с учетом последних изменений), в
части наполнения и актуализации таких антикоррупционных
разделов на официальных Интернет-сайтах подведомственных
организаций. Так, на протяжении всего 2019 года осуществлялась
планомерная деятельность по обработке, подготовке и
размещению сведений о доходах в отношении лиц, 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, 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, по установленной указанными
требованиями форме в соответствующем подразделе на
официальных Интернет-сайтах подведомственных организаций. В
то же время в ряде подведомственных организаций в отчетном
периоде проходило обсуждение концептуального оформления и
содержательного наполнения информационных стендов (их
макетов), размещаемых на территории таких предприятий в целях
дополнительного информирования работников о мерах,
предпринимаемых организацией в целях профилактики
коррупционных и иных правонарушений, а также продолжилась
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актуализация материалов и информационное наполнение уже
существующих стендов.
Кроме того, в отчетном периоде при активном взаимодействии с
сотрудниками Отдела в части их компетенции проводилась работа
по разработке и обсуждению наполнения официальных
Интернет-сайтов торговых представительств, включающих, в том
числе раздел, посвященный вопросам противодействия
коррупции. Запуск указанных Интернет-сайтов запланирован на
первый квартал 2020 года.
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

Порядок
работы
«телефона
доверия»
по
вопросам
противодействия коррупции Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, утвержденный приказом
Минпромторга России от 23 июня 2014 г. № 1197 (в редакции
приказа Минпромторга России от 17 мая 2019 г. № 1699),
распространяется на обращения граждан и юридических лиц при
их столкновении с коррупционными проявлениями в
Министерстве и в подведомственных ему организациях. Эта
форма коммуникации зарекомендовала себя как эффективный,
доступный и простой в использовании инструмент получения
сведений в целях выявления возможных правонарушений
коррупционного характера и обеспечения оперативного
реагирования на них для устранения каких-либо коррупционных
проявлений. Кроме того, в указанных целях дополнительно в
разделе, посвященном вопросам противодействия коррупции,
официального Интернет-сайта Минпромторга России, размещена
интерактивная форма «обратной связи», позволяющая в доступной
и удобной форме направлять сообщения и отзывы о проводимой в
Министерстве работе в сфере противодействия коррупции, что
также направлено на повышение правосознания и правовой
грамотности граждан и представителей юридических лиц путем
ведения активной разъяснительной и консультативной
деятельности.
Популярность указанных форм коммуникации подтверждается
числовыми показателями: на протяжении 2019 года сотрудниками
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Отдела в рамках функционирования указанных форм
коммуникаций проведено 603 консультации по правовым
вопросам (в том числе 147 – в четвертом квартале 2019 года), в
ходе которых даны исчерпывающие разъяснения о допустимых
действующим законодательством действиях для обратившихся
граждан и представителей юридических лиц с учетом специфики
каждой конкретной ситуации. Вместе с тем, в отчетном периоде
зарегистрировано 32 обращения граждан (в том числе 10
обращений в четвертом квартале 2019 года), из которых:
- по шестнадцати обращениям материалы направлены в
соответствующие структурные подразделения Минпромторга
России для их рассмотрения по существу и подготовки ответов
заявителям;
- по одному обращению материалы направлены по компетенции в
Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, по одному – в Администрацию Смоленской области,
по одному – в Федеральную антимонопольную службу, по одному
– в Министерство внутренних дел Российской Федерации, по
одному – в прокуратуру Алтайского края, по одному – в
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ярославской области,
по одному – в Управление экономической безопасности и
противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве, по
одному – в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, по
двум – в прокуратуру города Москвы;
- по пяти обращениям заявителям разъяснены положения
действующего законодательства;
- по одному обращению представителем нанимателя принято
решение о проведении проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных руководителем одной
из организаций, подведомственных Минпромторгу России,
а также соблюдения им в течение указанного периода ограничений
и
запретов,
исполнения
обязанностей,
установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
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«О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами.
По
результатам
проведенных
проверочных
мероприятий представителем нанимателя принято решение об
указании руководителю подведомственной Министерству
организации на недопустимость впредь несоблюдения им
ограничений, запретов и обязанностей, установленных для
работников, замещающих должности на основании трудового
договора в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных
перед
Министерством,
действующим
законодательством в сфере противодействия коррупции, а также о
применении к нему дисциплинарного взыскания согласно тяжести
выявленных правонарушений и обстоятельств их совершения.
При этом во всех предусмотренных положениями действующего
законодательства случаях авторам обращений были даны
письменные ответы в установленном порядке, содержащие
исчерпывающую информацию по существу поставленных в
обращениях вопросов.
В то же время 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 («телефоны доверия» и интерактивные формы
с «обратной связью» на официальных Интернет-сайтах
организаций) для граждан и представителей юридических лиц для
их обращения при столкновении с коррупционными
проявлениями. В рамках данной деятельности в течение 2019 года
поступило 7 обращений о возможных фактах коррупционных и
иных правонарушений в 6 подведомственных Минпромторгу
России организациях, из которых:
- по одному обращению принято решение об отмене торгов по
закупке оборудования, виновное должностное лицо в результате
проверки привлечено к дисциплинарной ответственности;
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- одно обращение перенаправлено в компетентный орган
государственной власти для рассмотрения по существу, в
результате чего получен ответ об отсутствии нарушений со
стороны должностных лиц организации в рамках проведения
закупочной процедуры, о чем заявитель был проинформирован в
установленном порядке;
- по одному обращению о нарушении правил проведения закупки
сырья проведена проверка с последующим рассмотрением ее
результатов на заседании комиссии по противодействию
коррупции и урегулированию конфликта интересов в организации
– нарушений в действиях должностных лиц организации не
выявлено;
- по одному обращению о незаконном использовании
разрешительной документации организации проведена проверка,
результаты которой направлены в установленном порядке в
уполномоченный правоохранительный орган для рассмотрения по
существу и принятия необходимых мер реагирования, итогом чего
стало
применение к виновным должностным лицам
соответствующих мер ответственности, в том числе уголовного
характера;
- по одному обращению о противоправных действиях
должностного лица организации при согласовании условий
поставки оборудования проведена проверка, в результате которой
указанное должностное лицо было уволено;
- еще два обращения рассмотрены по существу на заседаниях
комиссий по противодействию коррупции и урегулированию
конфликта интересов соответствующих организаций, авторам
обращений подготовлены ответы, направленные в установленном
порядке.
3.3. Обеспечение внедрения и (или) действенного
функционирования в Министерстве инновационных
технологий, обеспечивающих межведомственное
электронное взаимодействие Министерства с
федеральными органами исполнительной власти,

Административный
департамент

Постоянно

Деятельность по обеспечению и развитию межведомственного
электронного взаимодействия Министерства с федеральными и
региональными органами исполнительной власти осуществляется
в соответствии с Положением о системе межведомственного
электронного документооборота, утвержденным постановлением

43
гражданами и организациями в рамках оказания
государственных услуг, а также программного
обеспечения, позволяющего автоматизировать
процессы сбора, обработки, консолидации и анализа
различных сведений в сфере антикоррупционной
деятельности

Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2009 г.
№ 754.
На протяжении всего 2019 года в Министерстве продолжило
развиваться взаимодействие со следующими органами
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, Минпросвещения России, Минобрнауки
России,
Казначейство
России,
Росгвардия,
Роспатент
(Федеральная служба по интеллектуальной собственности), ФАС
России, ФМБА России, ФТС России, Росстат, ФСИН России, ФНС
России, ФСС 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, Росимущество,
ФССП России, ГАК (Государственный антинаркотический
комитет), 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,

44
Администрация Липецкой области, Правительство Севастополя,
Правительство Вологодской области, Правительство Калужской
области, Правительство Пермского края, Правительство
Ивановской области, Правительство Брянской области,
Правительство Удмуртской республики, Правительство Амурской
области, Правительство Архангельской области, Правительство
Магаданской области, Правительство Свердловской области,
Администрация
Смоленской
области,
Правительство
Новгородской области, Правительство Краснодарского края,
Правительство
Ставропольского
края,
Правительство
Костромской области, Правительство Тверской области,
Правительство Камчатского края, Правительство Республики
Карелия, Правительство Республики Ингушетия, Правительство
Тюменской области, Правительство Орловской области,
Правительство Нижегородской области, Правительство ХантыМансийского автономного округа – Югры, Правительство
Сахалинской области, Правительство Новосибирской области,
Администрация Псковской области, Администрация Курской
области, Правительство Республики Тыва, Правительство
Забайкальского края, Правительство Красноярского края,
Правительство
Ямало-Ненецкого
автономного
округа,
Правительство Оренбургской области, Правительство Чувашской
Республики, Правительство Республики Мордовия, Акционерное
общество «Дом.РФ».
В то же время выстроена эффективная работа по обеспечению
электронного взаимодействия Минпромторга России с органами
исполнительной власти, гражданами и организациями в рамках
оказания государственных услуг 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.
В настоящее время также рассматриваются технические
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возможности и механизмы по углублению интеграции
Министерства в систему межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ 3) в целях автоматизации и повышения
оперативности получения ответов со стороны уполномоченных
государственных органов на соответствующие запросы в рамках
осуществления Отделом необходимых проверочных мероприятий
в сфере противодействия коррупции.
Вместе с тем, механизм автоматизации процессов сбора,
обработки, консолидации и анализа сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
на предмет выявления в них коррупционных рисков обеспечен
посредством использования сотрудниками Отдела специального
программного обеспечения «Справки БК», представленного
Минкомсвязи России, а также 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». При этом в целях 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, сотрудниками Отдела в рамках
профессиональной
деятельности
используется
одна
из
коммерческих специализированных справочно-информационных
систем по проверке контрагентов.
Кроме того, в отчетном периоде продолжилось использование
специального
антикоррупционного
модуля
в
составе
Государственной информационной системы промышленности
(далее – ГИСП) для обеспечения сбора, учета и анализа
поступающих от подведомственных организаций сведений в виде
ранее разработанных сотрудниками Отдела мониторинговых форм
о проводимой в организациях работе по профилактике
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коррупционных и иных правонарушений, представляемых в
соответствии с Комплексом мероприятий на ежеквартальной
основе. Этот процесс позволяет в автоматизированном режиме
эффективно проводить мониторинг таких сведений в целях
обнаружения каких-либо подозрительных отклонений в
антикоррупционной деятельности организаций, а также, при
необходимости, оперативно применять соответствующие меры
воздействия,
комплексно
оценивать
результативность
принимаемых на местах мер. При этом в отчетном периоде
сотрудниками Отдела были актуализированы содержательная и
техническая составляющие упомянутых форм, что направлено на
более эффективное выявление коррупционных рисков в
различных сферах деятельности подведомственных организаций и
своевременное принятие необходимых мер по недопущению у них
каких-либо коррупционных проявлений.
В то же время, по результатам тестирования в четвертом квартале
2019
года
с
представителями
отдельных
торговых
представительств некоторых модулей проектной зоны ГИСП
аналогичный механизм сбора отчетности о реализации Плана
мероприятий по противодействию коррупции Министерства
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации,
утвержденного приказом Минпромторга России от 19 мая 2014 г.
№ 944, а также об эффективности принимаемых мер по
противодействию коррупции, внедрен в рамках модуля
«Антикоррупционные мероприятия» ГИСП и в отношении
торговых
представительств.
В
целях
обеспечения
функционирования указанного модуля сотрудниками Отдела были
разработаны необходимые мониторинговые формы, содержащие
сведения о проводимой в торговых представительствах работе по
профилактике коррупционных и иных правонарушений с учетом
специфики их деятельности и круга задач, а также инструктивные
и методические материалы по работе с системой в рамках
заполнения и представления указанных отчетных форм,
доведенные в установленном порядке до всех заинтересованных
лиц.
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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 продолжает на постоянной основе
осуществлять взаимодействие со средствами массовой
информации и институтами гражданского общества в сфере
противодействия коррупции посредством размещения и
обновления информационных материалов и сведений о
проводимых в Министерстве и подведомственных ему
организациях мероприятиях антикоррупционного характера на
главной странице официального Интернет-сайта Минпромторга
России.
В этих целях 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 течение
2019 года на официальном Интернет-сайте Министерства
подводились итоги реализации антикоррупционной политики в
2018 году и внедрения антикоррупционных стандартов в
деятельность центрального аппарата Министерства и в
подведомственные ему организации в части нормотворческой
деятельности, анализа результатов декларационной кампании,
разъяснительной, консультационной и иной работы, а также
освещалось участие представителя Минпромторга России в
организованном МВД России Всероссийском совещаниисеминаре на тему: «О повышении эффективности служебной
деятельности и методического обеспечения вопросов борьбы с
преступлениями в сфере экономики и коррупции», проходившем
на площадке Нижегородской академии МВД России.
Кроме того, в целях повышения осведомленности общества о
мерах, принимаемых Министерством в сфере противодействия
коррупции, в отчетном периоде для студентов магистратуры
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Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации сотрудниками Отдела организованы и проведены 2
лекции на тему: «Реализация антикоррупционной политики в
Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации в рамках открытости органов исполнительной власти»,
вызвавшие у слушателей большой интерес при обсуждениях
данной тематики.
Вместе с тем, в рамках взаимодействия с общественными
объединениями, уставной задачей которых является участие в
противодействии
коррупции,
и
другими
институтами
гражданского общества, в подведомственных организациях
Министерства в течение 2019 года проведено 119 мероприятий
антикоррупционного характера (в том числе 32 мероприятия в
четвертом квартале 2019 года) с представителями таких
институтов.
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

В
целях
обеспечения
комплекса
информационнопропагандистских и просветительских мер, направленных на
создание среди федеральных государственных гражданских
служащих
Министерства
атмосферы
нетерпимости
к
коррупционным проявлениям и недопустимости легитимации
коррупционных проявлений, сотрудниками Отдела в течение
2019 года подготовлен и проведен для федеральных
государственных
гражданских
служащих
Министерства
комплексный семинар на темы: «Конфликт интересов на
государственной гражданской службе» и «Основные вопросы при
заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в СПО «Справки БК»,
в процессе которого даны разъяснения по самым актуальным
вопросам в этих сферах правоотношений.
При этом в Министерстве на систематической основе
организуются и проводятся обучающие адаптационные семинары
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по
вопросам
соблюдения
законодательства
в
сфере
противодействия коррупции для впервые принятых в
Минпромторг России федеральных государственных гражданских
служащих, а также семинары для действующих должностных лиц
указанной категории.
Вместе с тем, в отчетном периоде сотрудниками Отдела
организован и проведен для руководителей и работников
подведомственных Министерству организаций в целях
руководства ими в своей деятельности и формирования в таких
организациях атмосферы нетерпимости к коррупционным
проявлениям видео-семинар на тему: «Меры дисциплинарной
ответственности за невыполнение требований законодательства о
противодействии коррупции. Персональная ответственность за
несоблюдение обязательных требований, ограничений и
запретов», подготовлены соответствующие презентационные
материалы в рамках данной темы, а также обеспечена «обратная
связь» с указанными категориями должностных лиц
подведомственных Министерству организаций в части получения,
учета и направления соответствующих разъяснений по
поступающим вопросам, комментариям и замечаниям.
Следует также отметить, что в 2019 году трое федеральных
государственных гражданских служащих Министерства, в
должностные обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции, в рамках повышения квалификации
прошли обучение по базовому уровню программы «Функции
подразделений федеральных государственных органов по
профилактике коррупционных и иных правонарушений»,
согласованной с Администрацией Президента России и
реализуемой ФГБОУ ВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» (далее – ФГБОУ ВО «РАНХиГС») с применением
дистанционных образовательных технологий, а также один
федеральный государственный гражданский служащий указанной
категории прошел обучение по очной форме по продвинутому
уровню такой программы. В 2020 году запланировано обучение
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четырех федеральных государственных гражданских служащих
Министерства, в должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции, по базовому уровню
упомянутой
программы,
и
трех
таких
служащих
Министерства – по ее продвинутому уровню.
Кроме того, деятельность по обеспечению комплекса
информационно-пропагандистских и просветительских мер,
направленных на создание атмосферы нетерпимости к
коррупционным проявлениям и недопустимости легитимации
коррупционных проявлений, организована и осуществляется в
рамках
широкой
разъяснительной,
консультативной
и
методической
деятельности
по
вопросам
обеспечения
эффективной реализации государственной антикоррупционной
политики, основывающейся на системе ограничений, запретов и
обязанностей, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, а также соблюдения требований к
служебному поведению, в том числе при получении подарков.
При этом всегда указывается на необходимость неукоснительного
соблюдения законодательства в сфере противодействия
коррупции федеральными государственными гражданскими
служащими Министерства и работниками подведомственных ему
организаций.
Так, в четвертом квартале 2019 года Отделом с использованием
информационных технологий для федеральных государственных
гражданских служащих Министерства подготовлен и проведен
«Антикоррупционный диктант», содержащий ключевые вопросы
по основам реализации государственной антикоррупционной
политики, позволяющий оценить уровень их знаний по данной
тематике и ознакомиться с подробными комментариямиразъяснениями по каждому из вопросов. В то же время, по системе
ведомственной
рассылки
в
Министерстве
направлены
графические материалы, дополнительно размещенные на
внутреннем портале для всеобщего обозрения, о необходимости
соблюдения ограничений, запретов и обязанностей, требований к
служебному поведению, установленных для федеральных
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государственных гражданских служащих законодательством в
сфере противодействия коррупции. Указанные мероприятия были
приурочены к Международному дню борьбы с коррупцией,
отмечаемому ежегодно во всем мире 9 декабря. При этом
автоматизированный сводный анализ результатов прохождения
«Антикоррупционного диктанта», в котором приняли участие
семьдесят четыре человека, позволил выявить определенные
«пробелы» в части осведомленности отдельных федеральных
государственных гражданских служащих Министерства о нормах
законодательства в сфере противодействия коррупции, а также
получить «обратную связь», на основании чего в 2020 году будет
выстраиваться
тематика
просветительских
мероприятий,
проводимых Отделом в рамках системы внутреннего обучения в
Министерстве.
К
иным
действенным
инструментам
информационнопропагандистского и просветительского характера, имеющим
большое значение при создании в Министерстве атмосферы
нетерпимости к коррупционным проявлениям и недопустимости
легитимации коррупционных проявлений, можно отнести:
- специализированный раздел «Противодействие коррупции»
на официальном Интернет-сайте Минпромторга России
и стенд,
посвященный проводимой в Министерстве
антикоррупционной работе, которые на постоянной основе
актуализируются и пополняются соответствующими сведениями и
материалами;
- 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 отчетном периоде существенную роль также играли
информационно-методическое и консультативное сопровождение
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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 во все департаменты Министерства
сотрудниками Отдела рассылались письма-разъяснения для
федеральных государственных гражданских служащих об
установленных в целях противодействия коррупции запретах,
ограничениях
и
обязанностях
на
государственной
гражданской службе.
Активная деятельность по реализации информационнопропагандистских и просветительских мер антикоррупционного
характера организована и в подведомственных организациях
Минпромторга России, в рамках которой в целях реализации
положений Национального плана противодействия коррупции на
2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 29 июня 2018 г. № 378, представители структурных
подразделений (должностные лица) организаций, ответственные
за профилактику коррупционных и иных правонарушений,
систематически направляются для повышения квалификации на
соответствующие
обучающие
курсы
антикоррупционной
тематики. При этом необходимо отметить, что в 2019 году рядом
подведомственных организаций были направлены на обучение по
образовательным программам в сфере противодействия
коррупции работники, замещающие должности категории
«заместитель руководителя», включенные в соответствующий
Перечень, большинство из которых в рамках централизованного
очного повышения квалификации прошли обучение по
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дополнительной профессиональной образовательной программе:
«Противодействие коррупции в организациях, создаваемых для
выполнения задач, поставленных перед федеральными
государственными органами» в ФГБОУ ВО «РАНХиГС». В то же
время, в рамках комплексной просветительской работы
антикоррупционного
характера,
проводимой
самими
структурными подразделениями (лицами), ответственными за
профилактику коррупционных и иных правонарушений в
подведомственных организациях, в форме лекций и
индивидуальных консультаций, направленных на формирование в
трудовых
коллективах
отрицательного
отношения
к
коррупционным проявлениям, в отдельных подведомственных
организациях
реализованы
внутренние
образовательные
мероприятия для работников, замещающих соответствующие
категории должностей, включенных в Перечень. Так, в одной из
подведомственных организаций для означенной категории
работников в отчетом периоде силами юридической службы
проведено обучение по разъяснению требований законодательства
в
сфере
противодействия
коррупции,
а
в
другой
организации
лицом,
ответственным
за
профилактику
коррупционных и иных правонарушений, прошедшим обучение в
ФГБОУ ВО «РАНХиГС» по образовательной программе по
антикоррупционной тематике, разработана и проводится
трехчасовая программа обучения по теме: «Соблюдение
работниками организаций ограничений и запретов, исполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции».
В рамках реализации Комплекса мероприятий в течение 2019 года
при активной консультативно-методической и информационной
поддержке
сотрудниками
Отдела
в
подведомственных
организациях также проводилась работа по:
- принятию впервые и актуализации принятых локальных актов
антикоррупционного характера в связи с происходящими
изменениями организационно-штатного и правового характера;
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- развитию и обновлению созданных в подведомственных
организациях Министерства разделов (подразделов) на их
официальных
Интернет-сайтах,
посвященных
вопросам
противодействия коррупции, которым уделяется повышенное
внимание со стороны руководства подведомственных организаций
как важнейшим механизмам формирования атмосферы неприятия
и нетерпимости к коррупционным проявлениям со стороны
работников и информирующих об имеющихся в организациях
локальных правовых актах в сфере противодействия коррупции,
«телефоне доверия» и иных формах коммуникации при
столкновении с коррупционными проявлениями, а также о
реализуемых в организациях мероприятиях антикоррупционного
характера;
- проведению лекций и индивидуальных консультаций по
разъяснению основных норм и положений антикоррупционного
законодательства для работников указанных организаций.
Вместе с тем, в отчетном периоде в подведомственных
организациях Минпромторга России проведено 2253 мероприятия
по правовому и антикоррупционному просвещению (в том числе
497 – в четвертом квартале 2019 года), включающих в себя:
- подготовку методических пособий антикоррупционной
направленности – 81 мероприятие, в том числе декадника об
изменении законодательства о противодействии коррупции
(подготовлен при участии сотрудников отдела ЭБиПК одного из
управлений МВД России), памяток на темы: «Что нужно знать о
коррупции»,
«За
коррупцию
расплачивается
каждый»,
«Стоп – коррупция!», плакатов в рамках соответствующих
тематик;
- лекции и семинары – 166 мероприятий, в том числе на темы:
«Понятие и общая характеристика коррупции. Что такое
коррупция?» (проведена в формате «круглого стола»),
«Борьба с коррупцией как система общественных отношений»,
«Основы противодействия коррупции и основные положения
Кодекса этики и служебного поведения», «Понятие коррупции и
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базовые правовые акты по противодействию коррупции», «Вместе
против коррупции» (проведена в формате «круглого стола» с
молодежным
активом
подведомственной
Министерству
организации),
«Вопросы
соблюдения
требований
законодательства о противодействия коррупции (проведена
старшим помощником прокурора);
- консультации работников относительно антикоррупционного
поведения – 1508 мероприятий, в том числе о соблюдении
требований
антикоррупционного
законодательства
при
совершении финансовых операций;
- 498 иных мероприятий антикоррупционного характера, в том
числе производство видео-роликов на тему противодействия
коррупции,
которые
публично
демонстрируются
на
информационном табло, расположенном на территории одной из
подведомственных организаций, а также выступление лица,
ответственного за профилактику коррупционных и иных
правонарушений, по ведомственному радио в рамках
антикоррупционной тематики – в другой такой организации.
При этом наблюдается расширение тематики и форматов
проводимых просветительских мероприятий антикоррупционного
характера. Так, в одной из организаций проведен «круглый стол»
на упомянутую тему: «Понятие и общая характеристика
коррупции. Что такое коррупция?», в другой – тестирование
работников в рамках социологического исследования на тему:
«Оценка населением уровня коррупции в субъектах Российской
Федерации», еще в одной подведомственной организации
проведено совместное заседание с региональной Общественной
палатой на тему: «Антикоррупционная политика в бюджетной
сфере». В ряде подведомственных Министерству организаций в
отчетном периоде подведены итоги конкурса социальной рекламы
антикоррупционной направленности «Вместе против коррупции».
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В то же время большинство мероприятий в подведомственных
организациях Минпромторга России осуществляются в форме как
индивидуальных, так и групповых консультаций (в рамках
плановых совещаний, заседаний соответствующих комиссий), что
обусловлено простотой и эффективностью данного формата. В
период
проведения в
подведомственных
организациях
декларационной кампании по сбору и анализу справок о доходах в
установленном законом порядке, большинство поступающих в
структурные подразделения (должностным лицам) организаций,
ответственные за профилактику коррупционных и иных
правонарушений, вопросов, ожидаемо касались правильного
прохождения данной процедуры лицами, представление которыми
сведений
о
доходах
предусмотрено
соответствующим
нормативным правовым актом. Также, в связи с большим
количеством праздничных дат в отчетном периоде, в
подведомственных Министерству организациях на протяжении
всего 2019 года активно освещались вопросы в части соблюдения
запрета получать и дарить подарки, в том числе осуществлялась
централизованная рассылка методических материалов по
указанному вопросу, подготовленных как сотрудниками Отдела,
так и уполномоченными работниками подведомственных
организаций.
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

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 2019 года проводились следующие мероприятия:
- активная нормотворческая деятельность в отношении
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коррупции на 2016 – 2017 годы» и от 29 июня
2018 г. № 378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы»

сотрудников торговых представительств в целях обеспечения
неукоснительного соблюдения ими ограничений, запретов и
обязанностей, установленных действующим антикоррупционным
законодательством, при исполнении должностных обязанностей, с
учетом специфики и особенностей деятельности торговых
представительств, а также требований международного
законодательства в сфере противодействия коррупции,
эффективных практик в этой области;
- проверки 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»;
- сбор, анализ, обработка и размещение в установленном порядке
сведений о доходах, расходах, 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
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 2019 году (за отчетный 2018 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»;
- ежегодные анализ и выявление коррупционно-опасных функций

58
и должностей в Министерстве, замещение которых связано с
коррупционными рисками, а также принятие мер, направленных
на снижение уровня коррупции при замещении данных
должностей, посредством корректировки (актуализации) и
утверждения в установленном порядке соответствующих
перечней должностей федеральной государственной гражданской
службы в центральном аппарате и загранаппарате Министерства,
замещение которых связано с коррупционными рисками;
- актуализация содержательной и технической составляющих
мониторинговых форм, разработанных ранее сотрудниками
Отдела
и
содержащих
сведения
о
проводимой
подведомственными Министерству организациями работе по
профилактике коррупционных и иных правонарушений,
представляемых в соответствии с Комплексом мероприятий на
ежеквартальной
основе
посредством
специального
антикоррупционного модуля в составе ГИСП в целях
эффективного выявления коррупционных рисков в различных
сферах деятельности таких организаций и своевременного
принятия необходимых мер по недопущению в них каких-либо
коррупционных проявлений;
- внедрение механизма сбора отчетности о реализации торговыми
представительствами Плана мероприятий по противодействию
коррупции Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, утвержденного приказом Минпромторга
России от 19 мая 2014 г. № 944, позволяющего проводить
мониторинг
эффективности
принимаемых
мер
по
противодействию коррупции в торговых представительствах в
рамках модуля «Антикоррупционные мероприятия» ГИСП, в том
числе посредством разработанных сотрудниками Отдела
специальных мониторинговых форм, содержащих сведения о
проводимой в торговых представительствах работе по
профилактике коррупционных и иных правонарушений с учетом
специфики их деятельности и круга задач, а также инструктивные
и методические материалы по работе с системой в рамках
заполнения и представления указанных отчетных форм;
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- активная консультативная и разъяснительная работа в
Министерстве, в том числе путем рассылки на служебную
электронную почту соответствующих материалов, организации
семинаров по антикоррупционной тематике, ознакомления
федеральных
государственных
гражданских
служащих
Министерства и работников подведомственных ему организаций с
методическими рекомендациями и памятками в сфере
противодействия коррупции, призванными сформировать среду,
способствующую
соблюдению
указанными
лицами
установленных антикоррупционных стандартов и непринятия ими
каких-либо коррупционных проявлений;
- правоприменительная практика в Министерстве по реализации
положений
действующего
законодательства
в
сфере
противодействия коррупции в отношении федеральных
государственных гражданских служащих Минпромторга России и
работников подведомственных ему организаций;
координация
и
информационно-методологическое
сопровождение внедрения организациями, вновь перешедшими в
подведомственность Министерства, Комплекса мероприятий, а
также его дальнейшей реализации иными подведомственными
Министерству организациями, в рамках чего совершенствуется их
правоприменительная практика в сфере противодействия
коррупции, основанная на принятых ими в этой связи
соответствующих локальных правовых актах.

