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 2016 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), его территориальных органов и
организаций, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Министерством (далее подведомственные организации)

Административный
департамент

Постоянно

На протяжении 2016 года продолжила совершенствоваться
деятельность отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
Административного
департамента
Минпромторга России (далее – Отдел). В этой связи на
постоянной основе осуществляется нормативное правовое
регулирование деятельности Минпромторга России в сфере
противодействия коррупции, в рамках чего по итогам 2016 года
Отделом разработаны и утверждены в установленном порядке
следующие ведомственные нормативные правовые акты:
- приказ Минпромторга России от 29 февраля 2016 г. № 511
«О внесении изменений в Положение о Комиссии по соблюдению
требований
к
служебному
поведению
федеральных
государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов в Министерстве промышленности и
торговли Российской Федерации, утвержденное приказом
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 25 августа 2010 г. № 728»;
- приказ Минпромторга России от 11 марта 2016 г. № 627
«О внесении изменений в приказ Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 1028»;
- приказ Минпромторга России от 11 марта 2016 г. № 635
«О внесении изменений в приказ Минпромторга России
от 18 октября 2010 г. № 901»;
- приказ Минпромторга России от 8 апреля 2016 г. № 1094
«Об утверждении Комплекса мероприятий по реализации
антикоррупционной политики в организациях, подведомственных
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Минпромторгу России»;
- приказ Минпромторга России от 4 мая 2016 г. № 1423
«О внесении изменений в приказ Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации от 19 мая 2014 г. № 944»;
- приказ Минпромторга России от 26 мая 2016 г. № 1709
«О внесении изменений в приказ Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации 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»;
- приказ Минпромторга России от 30 июня 2016 г. № 2206
«О внесении изменений в состав Комиссии по соблюдению
требований
к
служебному
поведению
федеральных
государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов в Министерстве промышленности и
торговли Российской Федерации, утвержденный приказом
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 18 октября 2010 г. № 901»;
- приказ Минпромторга России от 8 сентября 2016 г. № 3148
«О внесении изменений в Перечень коррупционно-опасных
функций и должностей в Министерстве промышленности и
торговли Российской Федерации, утвержденный приказом
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 27 октября 2014 г. № 2150»;
- приказ Минпромторга России от 11 октября 2016 г. № 3600
«О внесении изменений в приказ Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации от 23 января 2015 г. № 79
«Об
утверждении
Перечня
должностей
федеральной
государственной гражданской службы в Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации и его
территориальных органах, при замещении которых федеральные
государственные гражданские служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и Порядка
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представления гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной гражданской службы
в Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации и его территориальных органах, и федеральными
государственными гражданскими служащими Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации и его
территориальных органов сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей»;
- приказ Минпромторга России от 7 декабря 2016 г. № 4365
«О Порядке поступления в Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации обращений, заявлений и
уведомлений, являющихся основаниями для проведения
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению
федеральных
государственных
гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов в
Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации»;
- приказ Минпромторга России от 7 декабря 2016 г. № 4366
«Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении
контроля
за
расходами
федеральных
государственных
гражданских служащих Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации и работников организаций,
созданных для выполнения задач, поставленных перед
Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации, а также за расходами их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей»;
- приказ Минпромторга России от 7 декабря 2016 г. № 4367
«Об утверждении Порядка уведомления представителя
нанимателя федеральными государственными гражданскими
служащими Министерства промышленности и торговли
Российской
Федерации
о
возникновении
личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- приказ Минпромторга России от 20 декабря 2016 г. № 4582
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«О внесении изменений в приложение № 1 к приказу
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 27 апреля 2015 г. № 962 «Об утверждении Перечня
должностей федеральной государственной гражданской службы в
Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации, которым запрещается открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами, и Перечня
отдельных должностей на основании трудового договора в
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных
перед Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации, которым запрещается открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»;
- приказ Минпромторга России от 26 декабря 2016 г. № 4711
«О внесении изменений в Порядок представления сведений о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера гражданами, претендующими на
замещение должностей, и работниками, замещающими
должности, в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации
от 14 августа 2013 г. № 1299».
Помимо этого, Отделом продолжается информационнометодическое
сопровождение
раздела
«Противодействие
коррупции» официального Интернет-сайта Министерства,
указанный раздел значительно модернизирован в целях
обеспечения интуитивно понятной навигации по его подразделам,
внедрен специализированный подраздел, содержащий всю
необходимую информацию антикоррупционного характера для
подведомственных
Министерству
организаций.
Данный
подраздел содержит информацию о нормативных правовых актах
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в сфере противодействия коррупции, методические рекомендации
для работников организаций, памятки и формы соответствующих
документов для заполнения, а также примеры заполнения для них
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера с возможностью скачивания
обновленного специального программного обеспечения для этих
целей.
На постоянной основе осуществляется информационное
наполнение и актуализация содержимого раздела по
противодействию коррупции, где можно ознакомиться с
нормативными правовыми и иными актами антикоррупционного
характера, с формами документов, связанных с противодействием
коррупции для заполнения, а также с докладами, отчетами,
обзорами,
статистической
и
иной
информацией
об
антикоррупционной деятельности Министерства.
В течение 2016 года осуществлена модернизация, обновление и
актуализация
стенда,
посвященного
вопросам
антикоррупционной деятельности в Минпромторге России,
направленная на повышение уровня нетерпимости к
коррупционным
проявлениям
среди
федеральных
государственных гражданских служащих Министерства.
Также следует отметить, что Отделом продолжается
систематическая работа по обширной разъяснительной,
консультационной
и
методической
антикоррупционной
деятельности в Министерстве, его территориальных органах и в
подведомственных ему организациях. В рамках данного
направления работы Отделом организовано проведение и
информационно-методическое сопровождение декларационной
кампании по представлению справок о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за
отчетный 2015 год. По итогам проведенной декларационной
кампании Отделом осуществлялись проверочные мероприятия по
фактам
несоблюдения
федеральными
государственными
гражданскими служащими Минпромторга России и его
территориальных
органов,
а
также
работниками
подведомственных Министерству организаций налагаемых
ограничений, запретов и неисполнения ими обязанностей,
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установленных в целях противодействия коррупции, по
результатам которых применялись соответствующие меры
юридической ответственности.
В декабре 2016 года Отделом подготовлена и размещена на
официальном
Интернет-сайте
Минпромторга
России
информационная статья, приуроченная к Международному дню
борьбы с коррупцией, с описанием истории его возникновения и
сущности антикоррупционных ограничений и запретов,
налагаемых на государственных гражданских служащих, а также
об ответственности за их несоблюдение. Кроме того, в развитие
данной тематики Отделом были разработаны презентационные
материалы антикоррупционного характера и разосланы всем
федеральным
государственным
гражданским
служащим
Министерства для ознакомления и использования в своей
практической деятельности.
На постоянной основе Отделом проводятся адаптационные
семинары по системе внутреннего обучения по профилактике
коррупционных и иных правонарушений для вновь поступивших
на федеральную государственную гражданскую службу в
Минпромторг России.
В соответствии с положениями Национального плана
противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г.
№ 147, все сотрудники Отдела в 2016 году прошли курсы
повышения квалификации по образовательной программе
«Функции подразделений кадровых служб федеральных
государственных органов по профилактике коррупционных и
иных правонарушений», согласованной с Администрацией
Президента Российской Федерации, в ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации».
На протяжении 2016 года продолжилась активная деятельность
структурных
подразделений
(лиц),
ответственных
за
профилактику коррупционных и иных правонарушений, во всех
территориальных
органах
Минпромторга
России.
Осуществлялось нормативное правовое регулирование их
деятельности посредством издания новых локальных актов
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антикоррупционного характера и внесения изменений в
действующие акты в целях их актуализации, проводились
проверки
соблюдения
федеральными
государственными
гражданскими
служащими
территориальных
органов
Министерства законодательства в сфере государственной
гражданской службы и противодействия коррупции, а также
обеспечивалась
работа
соответствующих
комиссий
по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов.
Кроме того, в 2016 году активизирована работа по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в подведомственных
организациях Минпромторга России.
Так,
в
деятельность
подведомственных
Министерству
организаций внедрен комплексный методологический аппарат
антикоррупционной стратегии, разработанный Отделом во
взаимодействии с ФГНИУ «Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации»
в
рамках
реализации
соответствующего
государственного контракта, заключенного в 2015 году.
В результате проведения всесторонней оценки эффективности
принимаемых в подведомственных Министерству организациях
антикоррупционных мер и учитывая имеющуюся лучшую
международную и зарубежную практику противодействия
коррупции и управления коррупционными рисками в
аналогичных организационно-правовых структурах, были
сформированы рекомендации о необходимости реализации
конкретных мероприятий антикоррупционного характера,
направленных на снижение коррупционных рисков в ключевых
сферах в упомянутых организациях. На основе данных
рекомендаций был разработан и принят Комплекс мероприятий
по реализации антикоррупционной политики в организациях,
подведомственных Минпромторгу России, утвержденный
приказом Минпромторга России от 8 апреля 2016 г. № 1094
(далее – Комплекс мероприятий), который позволил
сформировать в подведомственных Министерству организациях
систему антикоррупционных стандартов.
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В соответствии с Комплексом мероприятий в подведомственных
организациях Минпромторга России в 2016 году проведены
следующие мероприятия антикоррупционного характера:
- созданы структурные подразделения (назначены лица),
ответственные за профилактику коррупционных и иных
правонарушений;
- разработаны и утверждены следующие локальные акты по
вопросам противодействия коррупции:
1) Кодексы этики и служебного поведения работников
организаций;
2) Методологии проведения оценки коррупционных рисков в
деятельности организаций;
3) Антикоррупционная политика организации;
4) Положения о Комиссиях по противодействию коррупции и
урегулированию конфликта интересов в организациях;
5) Положения о структурных подразделениях (лицах),
ответственных за профилактику коррупционных и иных
правонарушений в организациях;
- все работники организаций письменно дали обязательства по
соблюдению принятых в организациях антикоррупционных
стандартов;
- в четвертом квартале 2016 года проводился анализ
коррупционных рисков в рамках отдельных бизнес-процессов и
составление на его основе перечней возможных коррупционных
рисков и должностей, связанных с высоким коррупционным
риском, в результате чего разрабатывались и утверждались
локальные акты о комплексе мер по минимизации каждого из
выявленных коррупционных рисков в организациях.
В подведомственных Минпромторгу России организациях
продолжилось размещение антикоррупционных стендов, носящих
важнейший пропагандистский и разъяснительный характер в
сфере противодействия коррупции. В частности, в начале 2016
года такой стенд был размещен в ФКП «НИИ «Геодезия», а в
третьем квартале 2016 года указанные стенды организованы и
размещены в ФКП «Комбинат Каменский» и ФКП «Саранский
механический завод».
Кроме того, Отделом совместно с ФГНИУ «Институт
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законодательства
и
сравнительного
правоведения
при
Правительстве
Российской
Федерации»
проведены
подготовительные мероприятия по организации и проведению
совещания с представителями подведомственных Министерству
организаций по вопросам соблюдения законодательства в сфере
профилактики коррупционных и иных правонарушений,
запланированного на первый квартал 2017 года.
1.2. Обеспечение эффективного функционирования
комиссий
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
федеральных
государственных гражданских служащих и
урегулированию
конфликта
интересов
в
Министерстве, его территориальных органах, а
также комиссий по противодействию коррупции и
урегулированию
конфликта
интересов
в
подведомственных
организациях
(далее
–
комиссии)

Административный
департамент

Постоянно

На протяжении 2016 года в связи с произошедшими кадровыми
изменениями дважды обновлен состав комиссии по соблюдению
требований
к
служебному
поведению
федеральных
государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов в Министерстве, утвержденный приказом
Минпромторга России от 18 октября 2010 г. № 901
(далее – Комиссия). В целях повышения открытости и
прозрачности деятельности, члены Комиссии поддержали
предложение ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации» о включении их
представителя в состав Комиссии в качестве независимого
эксперта.
Отделом
обеспечено
организационно-техническое
и
документационное сопровождение пяти заседаний Комиссии, на
которых рассмотрено 18 вопросов (в четвертом квартале
2016 года – 3 вопроса).
Основаниями для проведения заседаний Комиссии послужило
поступление в Минпромторг России 3 обращений граждан
и 64 уведомлений коммерческих (и иных некоммерческих)
организаций о заключении с гражданами, ранее замещавшими
должности федеральной государственной гражданской службы в
Министерстве, трудовых и гражданско-правовых договоров на
выполнение работ (оказание услуг) с целью получения согласия
на замещение соответствующих должностей и на выполнение
работы в упомянутых организациях.
В соответствии с нормами Положения о комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта
интересов, утвержденного Указом Президента Российской
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Федерации от 1 июля 2010 г. № 821, Отделом представлялись на
заседание Комиссии мотивированные заключения по существу
обращений и по итогам рассмотрения полученных уведомлений
на
предмет
соблюдения
бывшими
федеральными
государственными гражданскими служащими требований статьи
12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
В рамках деятельности данной Комиссии Отделом организовано
и проведено 67 проверок (в четвертом квартале 2016 года
– 34 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.
По результатам изучения упомянутых заключений во всех
случаях членами Комиссии принимались решения о возможности
дачи согласия указанным гражданам на осуществление их
дальнейшей трудовой деятельности в соответствующих
организациях.
Продолжилась практика рассмотрения Комиссией результатов
проведенных Отделом проверок в рамках Положения о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной
государственной службы, и федеральными государственными
служащими, и соблюдения федеральными государственными
служащими требований к служебному поведению, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г.
№ 1065, в результате чего приняты следующие решения:
- о соблюдении двумя федеральными государственными
гражданскими служащими Министерства ограничений и
запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, а также об исполнении ими обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами при осуществлении служебной
деятельности;
- о признании причины непредставления сведений о доходах,
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расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруга за 2015 год одним федеральным
государственным гражданским служащим Минпромторга России
не уважительной, а у одного работника подведомственной
Министерству организации при непредставлении аналогичных
сведений – объективной и уважительной. В обоих случаях
Комиссией даны конкретные рекомендации о принятии всех
необходимых мер по устранению причин личного характера,
препятствующих представлению упомянутых сведений;
- о не своевременном исполнении руководителем одной из
подведомственных Министерству организаций, а также тремя
федеральными государственными гражданскими служащими
Министерства обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами. Всем
упомянутым лицам указано на недопустимость впредь
ненадлежащего исполнения обязанностей, установленных
действующим законодательством в сфере противодействия
коррупции, а в отношении двоих федеральных государственных
гражданских служащих из рассматриваемых лиц представителю
нанимателя рекомендовано рассмотреть вопрос о применении к
ним соответствующих дисциплинарных взысканий;
- о принятии мер ответственности в отношении трех федеральных
государственных
гражданских
служащих
Министерства
вследствие несоблюдения ими требований антикоррупционного
законодательства по обращению из Аппарата Правительства
Российской Федерации. Проанализировав обстоятельства при
совершении проступков и характеризующие данные о
рассматриваемых лицах, члены Комиссии единогласно решили
указать всем упомянутым федеральным государственным
гражданским служащим на недопустимость впредь неисполнения
ими обязанностей, установленных для них антикоррупционным
законодательством, и рекомендовать представителю нанимателя
рассмотреть вопрос о применении к ним дисциплинарных
взысканий в соответствии с тяжестью совершенных проступков;
- о не соблюдении одним федеральным государственным
гражданским
служащим
Министерства
требований
к
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ограничениям и запретам, а также о не исполнении им
обязанностей,
установленных
Федеральным
законом
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами. В этой связи представителю
нанимателя рекомендовано указать упомянутому должностному
лицу на недопустимость впредь несоблюдения им положений
законодательства в сфере противодействия коррупции и о
применении к нему соответствующего дисциплинарного
взыскания;
о
признании
сведений,
представленных
четырьмя
федеральными государственными гражданскими служащими
Министерства в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального
закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», достоверными и полными, а
также о неполноте сведений одного из вышеупомянутых
федеральных
государственных
гражданских
служащих
Министерства, представленных в соответствии с подпунктом «а»
пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной государственной службы, и
федеральными государственными служащими, и соблюдения
федеральными государственными служащими требований к
служебному поведению, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065, в связи с
чем представителю нанимателя рекомендовано с учетом факта
однократности, несущественности совершенного проступка и
отсутствия отягчающих обстоятельств, указать упомянутому
должностному лицу на недопустимость впредь ненадлежащего
исполнения им обязанностей, установленных для федеральных
государственных
гражданских
служащих
действующим
законодательством в сфере противодействия коррупции.
Впервые за время деятельности Комиссии рассмотрено
уведомление руководителя одной из подведомственных
Министерству организаций о мерах по предупреждению
возникновения конфликта интересов. Проанализировав все
имеющиеся по этому вопросу материалы, члены Комиссии
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пришли к выводу об имеющейся возможности возникновения
конфликта интересов при исполнении своих обязанностей
указанным должностным лицом с рекомендацией о принятии
необходимых мер по недопущению возникновения конфликта
интересов.
Кроме того, руководствуясь подпунктом «в» пункта 16
Положения о комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных служащих
и урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821, в
целях осуществления в Министерстве мер по предупреждению
коррупции Комиссией детально изучены ежегодные изменения в
Перечень коррупционно-опасных функций и должностей в
Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации, утвержденный приказом Минпромторга России
от 27 октября 2014 г. № 2150. Данные изменения сформированы в
результате реализации пункта 2.3 Плана мероприятий по
противодействию коррупции Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, утвержденного приказом
Минпромторга России от 19 мая 2014 г. № 944, а также
положений Методических рекомендаций по проведению оценки
коррупционных рисков, возникающих при реализации функций,
разработанных Минтрудом России.
Решением Комиссии упомянутые изменения были одобрены и
дано поручение об утверждении внесенных изменений
ведомственным нормативным правовым актом в установленном
порядке. В этой связи, согласно принятым решениям Отделом
подготовлен и в установленном порядке принят приказ
Минпромторга России от 8 сентября 2016 г. № 3148 «О внесении
изменений в Перечень коррупционно-опасных функций и
должностей в Министерстве промышленности и торговли
Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации
от 27 октября 2014 г. № 2150».
На основании указанных изменений и принятого решения
Комиссии пересмотрен и скорректирован Перечень должностей
федеральной
государственной
гражданской
службы
в
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Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации и его территориальных органах, при замещении
которых федеральные государственные гражданские служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденный приказом Минпромторга России от 23 января
2015 г. № 79, путем разработки и утверждения соответствующего
ведомственного приказа (приказ Минпромторга России от
11 октября 2016 г. № 3600).
Аналогичная работа была проведена во всех территориальных
органах
Минпромторга
России,
в
которых
приняты
соответствующими локальными актами, актуализированы
положения о комиссиях по соблюдению требований к
служебному
поведению
федеральных
государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.
Так, в соответствии с приказом Управления Минпромторга
России по Уральскому району от 19 января 2016 г. № 2
«О проведении заседания Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов в Управлении
Минпромторга России по Уральскому району» 25 января 2016
года было проведено заседание соответствующей комиссии.
По результатам ее заседания, согласно приказу Управления
Минпромторга России по Уральскому району от 26 января 2016 г.
№ 4 «О привлечении к дисциплинарной ответственности
гражданских служащих», трое федеральных государственных
гражданских служащих указанного территориального управления
за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей
были привлечены к дисциплинарной ответственности. Помимо
этого, в первом полугодии 2016 года в Управлении
Минпромторга России по Уральскому району зарегистрировано
2 случая допущения двумя федеральными государственными
гражданскими служащими нарушений норм и положений
действующего законодательства, устанавливающих правила,
ограничения и запреты в служебной деятельности.
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Кроме того, в третьем квартале 2016 года в Управлении
Минпромторга России по Восточно – Сибирскому району по
результатам проведенной проверки в отношении одного
федерального государственного гражданского служащего по
факту предоставления им недостоверных сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2015 год проведены заседания Комиссии по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов в Управлении Минпромторга России по
Восточно – Сибирскому району. Членами указанной комиссии
принято решение рекомендовать представителю нанимателя о
применении
к
упомянутому
должностному
лицу
соответствующего дисциплинарного взыскания.
В то же время, во исполнение Комплекса мероприятий в течение
2016 года во всех подведомственных Минпромторгу России
организациях образованы Комиссии по противодействию
коррупции
и
урегулированию
конфликта
интересов
(далее – Комиссии в организациях), которые на систематической
основе проводили свои заседания с рассмотрением общих
вопросов, касающихся профилактики коррупции и этических
норм.
Так, в отчетный период 2016 года в ФГУП «НТЦ оборонного
комплекса «Компас» было проведено заседание Комиссии в
организации. Основаниями для проведения заседания упомянутой
комиссии послужило рассмотрение Плана противодействия
коррупции в ФГУП «НТЦ оборонного комплекса «Компас», а
также работа по реализации антикоррупционной политики
данной организации в сфере закупочной деятельности.
Кроме того, на заседаниях Комиссий в организациях обсуждались
вопросы
профессиональной
этики,
проводился
анализ
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении
полномочий должностных лиц в организациях, а также на
предмет выявления конфликта интересов в подведомственных
Министерству организациях между их работниками в случае их
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и
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супруги детей), если осуществление их трудовой деятельности
связано
с
непосредственной
подчиненностью
или
подконтрольностью одного из них другому. Так, в некоторых
подведомственных организациях Минпромторга России, в целях
реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 5 июля 2013 г. № 568 «О распространении на отдельные
категории граждан ограничений, запретов и обязанностей,
установленных Федеральным законом «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами в целях
противодействия коррупции» Комиссиями в организациях
проведен анализ коррупционных рисков, возникающих в сфере
управления персоналом. Указанный анализ позволил выявить
риски, связанные с наличием родственных связей между
работниками организаций, и сформировать меры, направленные
на устранение возможности возникновения конфликта интересов
у таких работников путем исключения непосредственной
подчиненности и подконтрольности между ними.
1.3. Организация
проведения
в
порядке,
предусмотренном
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
проверок
по
случаям
несоблюдения
федеральными
государственными гражданскими служащими
Министерства, его территориальных органов
и работниками подведомственных организаций
ограничений, запретов, требований и неисполнения
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия коррупции

Административный
департамент

Постоянно

На протяжении 2016 года проведено 18 проверок (в том числе
2 проверки в четвертом квартале 2016 года) по фактам
несоблюдения федеральными государственными гражданскими
служащими Минпромторга России и его территориальных
органов, а также работниками подведомственных ему
организаций
положений
законодательства
в
сфере
государственной гражданской службы и противодействия
коррупции, а именно:
- по Федеральному закону от 3 декабря 2012 № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам»
– 4 проверки (в четвертом квартале 2016 года не проводились);
- по Указу Президента Российской Федерации от 21 сентября
2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей
федеральной
государственной
службы,
и
федеральными государственными служащими, и соблюдения
федеральными государственными служащими требований к
служебному поведению» – 9 проверок (в том числе 1 в четвертом
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квартале 2016 года);
- по приказу Минпромторга России от 5 августа 2009 г. № 713
«Об организации проведения служебных проверок в
Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации и его территориальных органах» (соблюдение
требований законодательства в сфере государственной
гражданской
службы
и
противодействия
коррупции)
– 4 служебные проверки (в четвертом квартале 2016 года не
проводились);
- по приказу Минпромторга России от 23 июня 2016 г. № 2095
«Об
утверждении
плана
проверок
подведомственных
Минпромторгу России организаций на II полугодие 2016 года»
– 1 комплексная плановая выездная проверка (проведена в
четвертом квартале 2016 года). В результате упомянутых
проверочных мероприятий привлечено к дисциплинарной
ответственности
четыре
федеральных
государственных
гражданских служащих Минпромторга России и его
территориальных органов, а также шестеро федеральных
государственных гражданских служащих Министерства и один
работник
подведомственной
ему
организации
строго
предупреждены о недопустимости впредь ненадлежащего
исполнения
требований
законодательства
в
сфере
противодействия коррупции.
Также за 2016 год Отделом проведены 67 проверок (в том числе
34 в четвертом квартале 2016 года) соблюдения гражданами,
замещавшими
должности
федеральной
государственной
гражданской службы в Минпромторге России и его
территориальных органах, ограничений при заключении ими
после ухода с федеральной государственной гражданской службы
трудового договора и (или) гражданско-правового договора в
случаях, предусмотренных законодательством. Нарушений
указанных ограничений в отчетный период не выявлено.
Проверки соблюдения законодательства в сфере государственной
гражданской службы и противодействия коррупции активно
проводились в территориальных органах Минпромторга России,
в частности за отчетный период проведено:
- о достоверности и полноте сведений о доходах, расходах, об
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имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых федеральными государственными гражданскими
служащими – 7 проверок;
- о соблюдении федеральными государственными гражданскими
служащими
установленных
ограничений,
запретов
и
обязанностей, а также требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов – 4 проверки;
- о соблюдении гражданами, замещавшими должности
федеральной государственной гражданской службы, ограничений
при заключении ими после ухода с федеральной государственной
гражданской службы трудового договора и (или) гражданскоправового
договора
в
случаях,
предусмотренных
законодательством – 1 проверка.
По результатам проведенных проверочных мероприятий
привлечено
к
дисциплинарной
ответственности
семь
федеральных
государственных
гражданских
служащих
территориальных органов Минпромторга России.
Так, в Управлении Минпромторга России по Уральскому району
в рамках Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября
2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей
федеральной
государственной
службы,
и
федеральными государственными служащими, и соблюдения
федеральными государственными служащими требований к
служебному поведению» проведены проверки соблюдения
ограничений, запретов и обязанностей, установленных
действующим законодательством в сфере государственной
гражданской службы и противодействия коррупции, в отношении
трех федеральных государственных гражданских служащих. По
итогам проведенной проверки было организовано заседание
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных гражданских служащих и
урегулированию
конфликта
интересов
в
Управлении
Минпромторга России по Уральскому району, по результатам
которого все трое федеральные государственные гражданские
служащие были привлечены к дисциплинарной ответственности.
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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

По итогам проведенной декларационной кампании сотрудниками
Отдела осуществлены сбор, анализ и обработка сведений,
содержащихся в справках о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за отчетный период
2015 года, представленных:
- 491 федеральным государственным гражданским служащим
Министерства;
- 26 федеральными государственными гражданскими служащими
территориальных органов Министерства;
- 7 федеральными государственными гражданскими служащими
территориальных
органов
Федерального
агентства
по
техническому регулированию и метрологии;
- 59 работниками подведомственных Министерству организаций.
В результате упомянутых мероприятий на официальном сайте
Минпромторга России были размещены указанные сведения по
установленной действующим законодательством в сфере
противодействия коррупции форме. При этом пять федеральных
государственных гражданских служащих Министерства и один
работник
подведомственной
Министерству
организации
допустили нарушение установленного законодательством срока
предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера. В этой связи, в
отношении указанных сотрудников, в соответствии с
Положением о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей
федеральной
государственной
службы,
и
федеральными государственными служащими, и соблюдения
федеральными государственными служащими требований к
служебному поведению, утвержденным Указом Президента
Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065, были
назначены проверки соблюдения ограничений и запретов,
исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами.
Материалы указанных проверок рассмотрены на заседаниях
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных гражданских служащих и

20
урегулированию конфликта интересов в Министерстве, в
результате чего приняты решения об указании всем упомянутым
должностным лицам на недопустимость впредь неисполнения
ими обязанностей, установленных для них антикоррупционным
законодательством, и о рекомендации представителю нанимателя
рассмотреть вопрос о применении к ним дисциплинарных
взысканий в соответствии с тяжестью совершенных проступков.
Кроме того, в течение 2016 года в результате проведенного
Отделом анализа представленных в рамках декларационной
кампании сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, в отношении четырех
федеральных
государственных
гражданских
служащих
Министерства в соответствии с Федеральным законом
от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам» был назначен контроль за их расходами в связи
тем, что ими, а также их супругами в течение отчетного периода
2015 года совершены сделки по приобретению объектов
недвижимости, превышающие общий доход федеральных
государственных гражданских служащих и их супруг (супругов)
за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
Материалы о результатах осуществления контроля за расходами
указанных должностных лиц рассмотрены 13 декабря 2016 года
на заседании Комиссии по соблюдению требований к
служебному
поведению
федеральных
государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в
Министерстве, в результате чего было принято единогласное
решение о признании сведений, представленных всеми
упомянутыми лицами в соответствии с частью 1 статьи 3
Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», достоверными и полными, а
также о неполноте сведений одного из вышеозначенных
федеральных
государственных
гражданских
служащих
Министерства, представленных в соответствии с подпунктом «а»
пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на
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замещение должностей федеральной государственной службы, и
федеральными государственными служащими, и соблюдения
федеральными государственными служащими требований к
служебному поведению, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065, в связи с
чем ему вынесено предупреждение о недопустимости впредь
ненадлежащего исполнения требований законодательства в сфере
противодействия коррупции.
Также
сотрудниками
Отдела
на
постоянной
основе
осуществлялся сбор, анализ и обработка сведений, содержащихся
в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных кандидатами,
претендующими на замещение должностей федеральной
государственной гражданской службы в Минпромторге России и
его территориальных органах, а также должностей в
подведомственных Министерству организациях и включенными 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 13 августа
2013 г. № 1295.
За 2016 год проанализированы такие сведения в отношении 238
кандидатов на замещение упомянутых должностей (в том числе
86 кандидатов в четвертом квартале 2016 года), а именно:
- 226 кандидатов, претендующих на замещение должностей
федеральной
государственной
гражданской
службы
в
Минпромторге России (в том числе 83 кандидатов в четвертом
квартале 2016 года);
- 12 кандидатов, претендующих за замещение должностей в
подведомственных Министерству организациях (в том числе
3 кандидатов в четвертом квартале 2016 года).
При проведении проверок сведений, содержащихся в справках о
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доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, представляемых федеральными
государственными гражданскими служащими Минпромторга
России и его территориальных органов, работниками
подведомственных Министерству организаций и гражданами,
претендующими на замещение указанных должностей, на их
достоверность и полноту, и при осуществлении контроля за
расходами в установленных законодательством случаях, а также
при организации деятельности Комиссии сотрудниками Отдела
эффективно
осуществлялось
взаимодействие
с
правоохранительными органами и другими государственными
органами, в том числе посредством направления запросов для
получения сведений из информационных баз данных ЕГРЮЛ,
ЕГРИП, реестра дисквалифицированных лиц ФНС России и
Росреестра.
Аналогичная деятельность на протяжении 2016 года
осуществлялась в территориальных органах Минпромторга
России. Так, в третьем квартале 2016 года в Управлении
Минпромторга России по Восточно – Сибирскому району
проведена проверка в отношении одного федерального
государственного
гражданского
служащего
по
факту
предоставления им недостоверных сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера за
отчетный 2015 год, по результатам которой к нему применено
дисциплинарное взыскание.
1.5. Анализ исполнения и проверка соблюдения
установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации ограничений, касающихся
получения подарков, а также порядка сдачи
подарков, в Министерстве, его территориальных
органах и в подведомственных организациях

Административный
департамент

Постоянно

Во исполнение положений постановления Правительства
Российской Федерации от 12 октября 2015 г. № 1088
«Об утверждении Правил уведомления о получении подарка
Председателем
Правительства
Российской
Федерации,
заместителями
Председателя
Правительства
Российской
Федерации, Министром Российской Федерации, на которого
возложена организация работы Правительственной комиссии по
координации
деятельности
открытого
правительства,
руководителями федеральных министерств, федеральных служб и
федеральных агентств, руководство деятельностью которых
осуществляет
Правительство
Российской
Федерации,
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федеральных служб и федеральных агентств, подведомственных
этим федеральным министерствам, в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с
выполнением ими служебных (должностных) обязанностей, а
также сдачи подарка, подачи заявления о его выкупе,
рассмотрения вопросов об использовании подарка» были внесены
изменения в Порядок сообщения Министром промышленности и
торговли
Российской
Федерации
и
федеральными
государственными гражданскими служащими Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных
от его реализации, утвержденный приказом Минпромторга
России от 29 мая 2014 г. № 1028. Указанные изменения
предусматривают конкретизацию отдельных механизмов,
связанных с выкупом подарков. В течение 2016 года в
Минпромторге России зарегистрировано 5 подарков, переданных
федеральными государственными гражданскими служащими,
4 из них в установленном порядке возвращены в связи с их малой
стоимостью, а 1 подарок включен в реестр федерального
имущества.
В связи с внесенными изменениями в нормативные правовые
акты о подарках, Отделом организована рассылка писем с
разъяснениями положений соответствующего законодательства
во все территориальные органы Минпромторга России, а также
обеспечена актуализация имеющихся локальных актов в данной
сфере правоприменения.
В то же время, во всех подведомственных Минпромторгу России
организациях к настоящему времени принят и актуализирован
соответствующими локальными актами Порядок сообщения
работниками,
подведомственных
Минпромторгу
России
организаций, 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
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и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации. За отчетный период 2016 года
зарегистрировано всего 6 подарков в подведомственных
Министерству организациях, полученных их работниками, после
чего в установленном порядке включенных в реестр
федерального имущества.
2.

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

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

Юридический
департамент,
Структурные
подразделения
Министерства

Постоянно

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов Минпромторга России и их проектов, а также
участие независимых экспертов в этом процессе осуществляется
в соответствии с Порядком проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, утвержденным приказом
Минпромторга России от 8 апреля 2014 г. № 643.
В
Минпромторге
России
в
2016
году
проведена
антикоррупционная экспертиза
132
проектов приказов
Министерства и подготовлены соответствующие заключения (из
них 77 заключений в четвертом квартале 2016 года).
Коррупциогенных факторов в проектах нормативных правовых
актов Министерства за отчетный период выявлено не было.
На протяжении 2016 года в целях обеспечения открытости и
прозрачности деятельности Министерства в установленном
порядке на «Едином портале для размещения информации о
разработке федеральными органами исполнительной власти
проектов нормативных правовых актов и результатов их
общественного обсуждения» (regulation.gov.ru) было размещено
645 проектов приказов и иных актов Минпромторга России (в том
числе 146 проектов в четвертом квартале 2016 года).
Аналогичная
работа
проводится
в
подведомственных
Минпромторгу России организациях. Так, во исполнение
Комплекса
мероприятий
во
всех
подведомственных
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Министерству
организациях
созданы
комиссии
по
противодействию коррупции и урегулированию конфликта
интересов, в обязанности некоторых из них вменен анализ
соответствующих локальных актов с целью выявления и
исключения коррупциогенных факторов из указанных актов.
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,
его
территориальных органах и в подведомственных
организациях

Административный
департамент,
Юридический
департамент

Постоянно

В течение 2016 года Отделом на постоянной основе
осуществлялся мониторинг правоприменительной практики и
действующего законодательства в сфере противодействия
коррупции, в результате чего разработаны и приняты в
установленном порядке следующие приказы Минпромторга
России:
- от 29 февраля 2016 г. № 511 «О внесении изменений в
Положение о Комиссии по соблюдению требований к
служебному
поведению
федеральных
государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в
Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации,
утвержденное
приказом
Министерства
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации
от 25 августа 2010 г. № 728»;
- от 11 марта 2016 г. № 627 «О внесении изменений в приказ
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 29 мая 2014 г. № 1028»;
- от 11 марта 2016 г. № 635 «О внесении изменений в приказ
Минпромторга России от 18 октября 2010 г. № 901»;
- от 8 апреля 2016 г. № 1094 «Об утверждении Комплекса
мероприятий по реализации антикоррупционной политики в
организациях, подведомственных Минпромторгу России»;
- от 4 мая 2016 г. № 1423 «О внесении изменений в приказ
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 19 мая 2014 г. № 944»;
- от 26 мая 2016 г. № 1709 «О внесении изменений в приказ
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации 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»;
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- от 30 июня 2016 г. № 2206 «О внесении изменений в состав
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов в Министерстве
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации,
утвержденный приказом Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации от 18 октября 2010 г. № 901»;
- от 8 сентября 2016 г. № 3148 «О внесении изменений в
Перечень коррупционно-опасных функций и должностей в
Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации,
утвержденный
приказом
Министерства
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации
от 27 октября 2014 г. № 2150»;
- приказ Минпромторга России от 11 октября 2016 г. № 3600
«О внесении изменений в приказ Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации от 23 января 2015 г. № 79
«Об
утверждении
Перечня
должностей
федеральной
государственной гражданской службы в Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации и его
территориальных органах, при замещении которых федеральные
государственные гражданские служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и Порядка
представления гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной гражданской службы в
Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации и его территориальных органах, и федеральными
государственными гражданскими служащими Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации и его
территориальных органов сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей»;
- от 7 декабря 2016 г. № 4365 «О Порядке поступления в

27
Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации обращений, заявлений и уведомлений, являющихся
основаниями для проведения заседания комиссии по соблюдению
требований
к
служебному
поведению
федеральных
государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов в Министерстве промышленности
и торговли Российской Федерации»;
- от 7 декабря 2016 г. № 4366 «Об утверждении Порядка
принятия решения об осуществлении контроля за расходами
федеральных
государственных
гражданских
служащих
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации и работников организаций, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации, а также за
расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей»;
- от 7 декабря 2016 г. № 4367 «Об утверждении Порядка
уведомления
представителя
нанимателя
федеральными
государственными гражданскими служащими Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации о
возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов»;
- от 20 декабря 2016 г. № 4582 «О внесении изменений в
приложение № 1 к приказу Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации от 27 апреля 2015 г. № 962
«Об
утверждении
Перечня
должностей
федеральной
государственной гражданской службы в Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации, которым
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами, и Перечня отдельных должностей на основании
трудового договора в организациях, созданных для выполнения
задач, поставленных перед Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации, которым запрещается
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
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средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
- от 26 декабря 2016 г. № 4711 «О внесении изменений в Порядок
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
гражданами,
претендующими на замещение должностей, и работниками,
замещающими должности, в организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Министерством
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации,
утвержденный приказом Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 1299».
Продолжилась работа Отдела в отношении территориальных
органов Минпромторга России, в которых в течение 2016 года
приведены в соответствие с нормами действующего
законодательства локальные акты по следующим направлениям
антикоррупционной деятельности:
- о Порядке уведомления руководителя территориального
Управления Минпромторга России о фактах обращения в целях
склонения
федерального
государственного
гражданского
служащего территориального Управления Минпромторга России
к совершению коррупционных правонарушений;
- о Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению
федеральных
государственных
гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов в
территориальном Управлении Минпромторга России;
- об организации работы «телефона доверия» по вопросам
противодействия коррупции территориального Управления
Минпромторга России;
- об утверждении Порядка сообщения руководителем
территориального Управления Минпромторга России и
федеральными государственными гражданскими служащими
территориального Управления Минпромторга России о
получении подарка в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации.
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Кроме того, во исполнение Комплекса мероприятий в течение
2016 года во всех подведомственных Министерству организациях
активно принимались и актуализировались следующие локальные
акты антикоррупционного характера:
Порядок
сообщения
работниками
подведомственной
Минпромторгу России организации 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;
- Кодекс этики и служебного поведения работников организации;
- Методология проведения оценки коррупционных рисков в
деятельности организации;
- Антикоррупционная политика организации;
- Положение о Комиссии по противодействию коррупции и
урегулированию конфликта интересов в организации;
- Положение о структурном подразделении (лице), ответственном
за профилактику коррупционных и иных правонарушений в
организации;
- Комплекс мер по минимизации каждого из выявленных
коррупционных рисков в процессе анализа отдельных
бизнес-процессов организации.
В то же время, в 2016 году активизировалась деятельность Отдела
по методологическому и консультационному сопровождению
процесса разработки локальных актов антикоррупционного
характера в подведомственных организациях Минпромторга
России. В третьем и четвертом кварталах 2016 года такая работа
проведена в отношении 39 подведомственных Министерству
организаций. В процессе анализа указанных локальных актов
сотрудниками Отдела проводились разъяснения и давались
рекомендации по приведению их в соответствие с положениями
действующего законодательства в сфере противодействия
коррупции.
В
настоящее
время
работа
по
правовому
регулированию антикоррупционной деятельности организаций,
подведомственных Минпромторгу России, продолжается.
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2.3. Проведение
систематического
анализа
коррупционных
рисков,
возникающих
при
реализации функций Министерства, выявление
должностей
федеральной
государственной
гражданской службы в Министерстве, замещение
которых связано с коррупционными рисками, и
обеспечение комплекса
мер, направленных
на снижение уровня коррупции при замещении
данных должностей, а также проведение анализа
коррупционных рисков в подведомственных
организациях в рамках отдельных бизнеспроцессов и составление на его основе перечней
возможных коррупционных рисков и должностей,
связанных с высоким коррупционным риском, и
внедрение комплекса мер по минимизации таких
рисков

Административный
департамент

Ежегодно

Отделом на систематической основе проводится работа по
организации ежегодного анализа коррупционных рисков,
возникающих при реализации функций Министерства, а также по
выявлению
должностей
федеральной
государственной
гражданской службы в Министерстве, замещение которых
связано с коррупционными рисками, в целях формирования
комплекса мер, направленных на снижение уровня коррупции
при замещении данных должностей.
В целях реализации данного мероприятия, а также положений
Методических
рекомендаций
по
проведению
оценки
коррупционных рисков, возникающих при реализации функций,
разработанных Минтрудом России, согласно письму Минтруда
России от 25 декабря 2014 года, Отделом совместно со всеми
структурными подразделениями Минпромторга России проведен
ежегодный анализ всех функций и должностей федеральной
государственной гражданской службы в Министерстве на
предмет возникновения коррупционных рисков.
В результате проведенного анализа, с учетом всех
организационно-штатных
преобразований
в
структуре
Министерства,
сформированы
изменения
в
Перечень
коррупционно-опасных функций и должностей в Министерстве
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации,
утвержденный приказом Минпромторга России от 27 октября
2014 г. № 2150, рассмотренные и одобренные членами Комиссии.
В этой связи в 2016 году Отделом разработаны и в установленном
порядке приняты приказы Минпромторга России от 8 сентября
2016 г. № 3148 «О внесении изменений в Перечень
коррупционно-опасных функций и должностей в Министерстве
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации,
утвержденный приказом Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 2150» и
от 11 октября 2016 г. № 3600 «О внесении изменений в приказ
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 23 января 2015 г. № 79 «Об утверждении Перечня
должностей федеральной государственной гражданской службы в
Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации и его территориальных органах, при замещении

31
которых федеральные государственные гражданские служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
и Порядка представления гражданами, претендующими на
замещение
должностей
федеральной
государственной
гражданской службы в Министерстве промышленности и
торговли Российской Федерации и его территориальных органах,
и федеральными государственными гражданскими служащими
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации и его территориальных органов сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей».
Аналогичная деятельность организована в подведомственных
Минпромторгу России организациях. Во исполнение пункта 4
Комплекса мероприятий в четвертом квартале 2016 года
структурные
подразделения
(лица),
ответственные
за
профилактику коррупционных и иных правонарушений, всех
подведомственных Министерству организаций проводили анализ
коррупционных рисков в рамках отдельных бизнес-процессов
организаций, составляли на его основе перечни возможных
коррупционных рисков и должностей, связанных с высоким
коррупционным риском. В настоящее время продолжается
процесс внедрения комплекса мер по минимизации каждого из
выявленных коррупционных рисков в подведомственных
организациях Минпромторга России путем утверждения в
указанных организациях соответствующих локальных актов и
формирования правоприменительной практики.
Так, например, в третьем квартале 2016 года в ФГУП «Завод
им. Морозова» утвержден соответствующим локальным актом
Перечень возможных коррупционных рисков и должностей, а в
ФКП «Комбинат «Каменский» – Комплекс мер по минимизации
коррупционных рисков в организации.
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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,
его территориальных органов и подведомственных
организаций информации об антикоррупционной
деятельности
посредством
ведения
специализированных разделов о противодействии
коррупции, а также систематическая актуализация
информационного
наполнения
стендов,
посвященных
вопросам
противодействия
коррупции

Административный
департамент

Постоянно

На
протяжении
2016
года
Отделом
продолжилось
информационно-методическое сопровождение работы раздела
«Противодействие коррупции» официального Интернет-сайта
Минпромторга России, а также постоянное обновление и
актуализация его содержимого.
В целях совершенствования механизмов взаимодействия с
гражданским сообществом и общественного контроля за
деятельностью федеральных органов исполнительной власти
была проведена существенная модернизация упомянутого
раздела, направленная, в первую очередь, на повышение
доступности информации о деятельности Минпромторга России в
сфере противодействия коррупции для профильных референтных
групп
пользователей
сайта.
В
результате
чего
в
антикоррупционном разделе Интернет-сайта Министерства
появился механизм версии опубликованных документов,
обеспечена интуитивно-понятная внутренняя структура раздела, а
также повышена доступность информации за счет внедрения
визуальных форм.
Также значительному обновлению и дополнению подверглись
такие
подразделы
антикоррупционного
раздела,
как
«Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия
коррупции» в части добавления блока «Международные
нормативные правовые акты», «Антикоррупционная экспертиза»
в части конкретизации справочной информации о механизмах
проведения антикоррупционной экспертизы приказов и иных
актов Минпромторга России и их проектов, «Формы документов,
связанных с противодействием коррупции, для заполнения» в
части предоставления возможности заполнения в электронном
виде в соответствии с обновленными требованиями Минтруда
России посредством специального программного обеспечения
«Справки БК» справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера с актуальными
примерами по их составлению, актуализированы «Ответы на
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часто задаваемые вопросы», а также в центральной части раздела
появилась информация о работе телефона «доверия» в
Минпромторге России при столкновении с коррупционными
проявлениями в Министерстве, его территориальных органах и в
подведомственных ему организациях.
Кроме того, в антикоррупционный раздел официального
Интернет-сайта Министерства внедрен специализированный
подраздел, содержащий всю необходимую информацию
антикоррупционного
характера
для
подведомственных
Министерству организаций. Данный подраздел содержит
информацию о нормативных правовых актах в сфере
противодействия коррупции, методические рекомендации для
работников организаций, памятки и формы соответствующих
документов для заполнения, а также примеры заполнения для них
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера с возможностью скачивания
обновленного специального программного обеспечения для этих
целей.
В результате анализа и обработки сведений, содержащихся в
справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, полученных за отчетный 2015 год от
517 федеральных государственных гражданских служащих
Министерства и его территориальных органов, а также
от 59 работников подведомственных Министерству организаций
в рамках декларационной кампании, сотрудниками Отдела
по установленной действующим законодательством форме
размещены соответствующие сведения в подразделе «Сведения о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера».
Кроме того, на протяжении 2016 года в разделе
«Противодействие
коррупции»
продолжено
проведение
Онлайн-опроса для изучения общественного мнения об
осуществляемой в Минпромторге России деятельности в сфере
противодействия коррупции.
По состоянию на 30 декабря 2016 года, по вопросу: «Как Вы
оцениваете
работу,
проводимую
подразделением
по
противодействию коррупции Министерства промышленности и
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торговли Российской Федерации в 2016 году?», получены
следующие результаты:
- Высокий уровень – 210 (81,08 %);
- Средний уровень – 11 (4,25 %);
- Низкий уровень – 38 (14,67 %).
Всего подано 259 голосов.
На основании ответов участников указанного Онлайн – опроса
можно сделать вывод, что подавляющее большинство
проголосовавших (более 81 % респондентов) считают
проводимую в Минпромторге России работу в сфере
противодействия коррупции на высоком уровне.
Аналогичная деятельность организована в подведомственных
Минпромторгу России организациях. Так, разделы по
противодействию коррупции на официальных Интернет-сайтах
подведомственных Министерству организаций, созданные в
соответствии с методологическими требованиями Комплекса
мероприятий, поддерживаются в актуальном состоянии в 63
организациях. В частности, наиболее детально разработаны такие
разделы в ФКП «Нижнетагильский институт испытания
металлов», ФКП «Приволжский государственный боеприпасный
испытательный полигон», ФКП «Тамбовский пороховой завод»,
ФКП «Воскресенский государственный казенный агрегатный
завод», ФКП «Саранский механический завод», ФГУП «НИИ
химии и технологии полимеров им. Академика В.А. Каргина с
опытным заводом», ФГУП Сибирский НИИ авиации
им. С.А. Чаплыгина», ФГУП «Завод «Прибор», ФГУП
«Московский эндокринный завод», ФГУП «ГНПП «Крона»,
ФГУП «Завод имени Морозова», ФКП «Государственный
казенный научно-испытательный полигон авиационных систем»
и в ФГУП «Государственный НИИ органической химии и
технологий».
Следует отметить, что во всех остальных подведомственных
Минпромторгу России организациях в настоящее время ведется
работа по созданию таких разделов на их официальных
Интернет-сайтах.
Кроме того, в целях повышения информативности стенда,
посвященного вопросам противодействия коррупции и
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размещенного в здании Минпромторга России, в 2016 году
проведена его модернизация, обновление и актуализация,
направленные на повышение правовой грамотности и
неукоснительное соблюдение федеральными государственными
гражданскими служащими Министерства установленных для них
требований законодательства в сфере государственной
гражданской службы и противодействия коррупции, в том числе
ограничений, запретов и обязательств.
В модернизированном стенде добавлены тематические разделы,
посвященные методическим рекомендациям по вопросам
представления и заполнения справок о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
деятельности Комиссии и ее персональному составу, а также
размещены
образцы
форм
документов, связанных
с
противодействием коррупции, для заполнения.
Стенды антикоррупционного характера установлены и в
подведомственных Министерству организациях. Так, первыми
такие стенды были размещены в ФКП «НИИ «Геодезия»,
ФКП «Комбинат «Каменский» и в ФКП «Саранский
механический завод».
3.2. Организация и обеспечение функционирования
на базе Министерства телефона «доверия» для
граждан и юридических лиц при столкновении
с коррупционными проявлениями в Министерстве,
его
территориальных
органах
и
в
подведомственных организациях и проведение во
взаимодействии
с
правоохранительными
и
контролирующими органами проверок полученной
информации в рамках своей компетенции

Административный
департамент

Постоянно

Организация и обеспечение функционирования на базе
Министерства телефона «доверия» для граждан и юридических
лиц при столкновении с коррупционными проявлениями
в Министерстве, его территориальных органах и в
подведомственных ему организациях осуществляется Отделом в
соответствии с приказом Минпромторга России от 23 июня
2014 г. № 1197 «Об организации работы «телефона доверия» по
вопросам
противодействия
коррупции
Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации». Кроме
того, в разделе «Противодействие коррупции» официального
Интернет-сайта Министерства размещена интерактивная форма с
«обратной связью» для подачи сообщений и отзывов о его
деятельности в сфере противодействия коррупции.
Имеющиеся в Министерстве формы коммуникаций играют
значительную роль в процессе формирования атмосферы
нетерпимости к коррупционным проявлениям и недопустимости
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их легитимации в Министерстве, его территориальных органах и
в подведомственных ему организациях.
В рамках их функционирования в Министерстве осуществляется
активная консультативная деятельность по повышению правовой
грамотности граждан и представителей юридических лиц, в ходе
чего даются рекомендации об их действиях при столкновении с
коррупционными проявлениями. Так, за отчетный период 2016
года проведено 103 таких консультации (в том числе – 29 в
четвертом квартале 2016 года).
Кроме того, по итогам 2016 года Отделом зарегистрировано
7 обращений граждан, из которых:
- по одному обращению проведена служебная проверка в
отношении одного из руководителей территориальных органов
Минпромторга России, в процессе которой указанное
должностное лицо было уволено с должности федеральной
государственной гражданской службы
по собственной
инициативе, а по результатам проведения проверки выявленные
нарушения законодательства о государственной гражданской
службе
и
противодействии
коррупции
в
указанном
территориальном органе были устранены;
- по четырем обращениям материалы направлены в
соответствующие структурные подразделения Минпромторга
России, а по одному обращению – в Росстандарт, где они были
рассмотрены по существу согласно установленной компетенции;
по
одному
обращению
материалы
направлены
в Московско-Рязанскую транспортную прокуратуру для их
рассмотрения по существу и принятия процессуального решения.
По всем обращениям соответствующим заявителям были даны
письменные ответы в установленном порядке.
Аналогичная
деятельность
активно
развивается
в
территориальных органах Минпромторга России и в
подведомственных ему организациях. Так, в течение 2016 года
обеспечено функционирование различных форм коммуникаций
для граждан и представителей юридических лиц для их
обращения при столкновении с коррупционными проявлениями
во всех территориальных органах Минпромторга России и в 38
подведомственных ему организациях, в частности, в ФКП

37
«Бийский олеумный завод», ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова»,
ФКП «Анозит», ФКП «Государственный казенный научноиспытательный полигон авиационных систем», ФКП «Казанский
государственный
казенный
пороховой
завод»,
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт
стандартизации оборонной продукции и технологий» и
в ФГУП «Завод им. Морозова». В настоящее время работа по
организации функционирования указанных телефонов «доверия»
и интерактивных форм с «обратной связью» на официальных
Интернет-сайтах подведомственных Минпромторгу России
организаций продолжается.
3.3. Обеспечение внедрения и (или) действенного
функционирования
в
Министерстве
инновационных технологий, обеспечивающих
межведомственное электронное взаимодействие
Министерства
с
федеральными
органами
исполнительной
власти,
гражданами
и
организациями в рамках оказания государственных
услуг, а также программного обеспечения,
позволяющего автоматизировать процессы сбора,
обработки, консолидации и анализа различных
сведений в сфере антикоррупционной деятельности

Административный
департамент

Постоянно

Во исполнение Положения о системе межведомственного
электронного документооборота, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2009 г.
№ 754, в Минпромторге России в течение 2016 года
продолжалось
усовершенствование
межведомственного
электронного взаимодействия с другими федеральными органами
исполнительной власти путем улучшения количественных и
качественных показателей обмена информацией.
В настоящее время в рамках указанной деятельности
Минпромторг России взаимодействует со следующими
федеральными органами исполнительной власти: Аппарат
Правительства России, Счетная палата РФ, Минэкономразвития
России, Минфин России, Минсельхоз России, Минэнерго России,
Минкомсвязь России, Минобороны России, МЧС России,
Минобрнауки России, Минздрав России, Минтранс России,
Минспорт России, Минюст России, МИД России, Минтруд
России,
Минприроды
России,
Минкультуры
России,
Минвостокразвития России, Роспатент (Федеральная служба по
интеллектуальной собственности), ФАС России, ФТС России,
Росстат, ФСКН России, ФСИН России, Роскосмос, ФМС России,
ФНС России, ФСФР России, ФСО России, Банк России,
Росрыболовство,
Рослесхоз,
Госкорпорация
«Росатом»,
Росалкогольрегулирование,
Роспотребнадзор,
Росстандарт,
Росграница,
Росмолодежь,
Правительство
Москвы,
Правительство Московской области, Правительство Тульской
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области, Правительство Мурманской области, Правительство
Челябинской области, Правительство Хабаровского края,
Администрация Приморского края, Правительство Ростовской
области, Правительство Свердловской области, Администрация
Курской области, Администрация Ненецкого автономного
округа, Правительство Саратовской области, Администрация
Алтайского края.
Электронное взаимодействие между территориальными органами
Минпромторга России и органами исполнительной власти,
гражданами и организациями в рамках оказания государственных
услуг осуществлялось посредством Портала поддержки
участников
внешнеторговой
деятельности,
АИС
«Лицензирование», АИС «Внешнеторговая информация»,
«Госслужба», 1С «Бухгалтерия», «Система Главбух». При
оформлении лицензий используется тестирование в системе
СМЭВ с электронными сервисами ФНС России, ФСКН России и
Росздравнадзора.
Кроме того, в целях автоматизации процессов сбора, обработки,
консолидации и анализа сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в
деятельность отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
Административного
департамента
Минпромторга России в четвертом квартале 2016 года внедрено
специальное программное обеспечение «Справки БК»,
разработанное ФСО России в интересах Администрации
Президента России. Ранее, на протяжении девяти месяцев 2016
года все федеральные государственные гражданские служащие
Министерства и его территориальных органов, работники
подведомственных Министерству организаций, а также
кандидаты, претендующие на замещение указанных должностей,
в обязательном порядке использовали при заполнении справок о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера программный комплекс «Справка
БК+», разработанный Минтрудом России на базе специального
программного обеспечения «Справки БК» и «Справки ГС».
Положительный эффект от внедрения в Министерстве
упомянутых специализированных программных продуктов
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наблюдался при сборе и обработке сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также при анализе полученных сведений на предмет выявления в
них коррупционных рисков.
Помимо этого, в целях реализации статьи 13.3 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и Указа Президента Российской Федерации от
1 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2016 – 2017 годы» разработан Комплекс
мероприятий.
В рамках реализации Комплекса мероприятий в 2016 году
Административным департаментом Министерства был заключен
государственный контракт с ФГУП «Научно-информационный
центр
«Планирование.
Экономика.
Управление»,
предполагающий разработку форм, мониторинг которых,
направлен на предупреждение (профилактику) коррупционных и
иных правонарушений в подведомственных Минпромторгу
России организациях.
В целях эффективного применения упомянутых мониторинговых
форм обеспечить автоматизацию процесса сбора, обработки и
анализа информации, поступающей от подведомственных
Министерству организаций, запланировано в Государственной
информационной системе промышленности путем внедрения
соответствующего модуля, что обеспечит получение актуальной
информации и позволит своевременно выявлять коррупционные
риски в различных сферах деятельности указанных организаций и
оперативно
осуществлять
комплекс
мероприятий
по
профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Следует
отметить,
что
внедрение
разработанного
антикоррупционного
модуля
для
подведомственных
Министерству организаций в Государственной информационной
системе
промышленности
запланировано
на
первый
квартал 2017 года.
3.4. Обеспечение
эффективного
взаимодействия
со
средствами
массовой
информации
и
институтами гражданского общества в сфере

Административный
департамент

Постоянно

В целях обеспечения эффективного взаимодействия со
средствами массовой информации и институтами гражданского
общества в сфере противодействия коррупции на главной
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противодействия коррупции, в том числе оказание
содействия средствам массовой информации в
широком освещении мер антикоррупционного
характера, принимаемых Министерством, и
придание гласности фактам коррупции

4.

странице официального Интернет-сайта Минпромторга России
регулярно размещаются и обновляются информационные
материалы и сведения о мероприятиях по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, проводимых в
Министерстве,
его
территориальных
органах
и
подведомственных ему организациях. В 2016 году размещено
49 материалов антикоррупционной направленности.
Помимо этого, для повышения открытости, прозрачности и
гласности в антикоррупционной деятельности Министерства его
пресс-службой
регулярно
размещается
соответствующая
информация, в том числе о мероприятиях данной направленности
с участием руководителей Министерства (семинары, рабочие
совещания и т.д.), на официальном интернет-сайте Министерства,
в разделе «Новости», и предоставляется средствам массовой
информации путем систематической рассылки по ПУЛу СМИ и
подготовки ответов на запросы от них.

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, его территориальных органах и в
подведомственных
организациях
атмосферы
нетерпимости к коррупционным проявлениям и
недопустимости легитимации коррупционных
проявлений

Административный
департамент,
Юридический
департамент

Постоянно

В течение 2016 года в Минпромторге России осуществлялся
комплекс информационно-пропагандистских и просветительских
мер, направленных на создание в Министерстве, его
территориальных органах и в подведомственных ему
организациях атмосферы нетерпимости к коррупционным
проявлениям и недопустимости легитимации коррупционных
проявлений.
Так, Отделом на систематической основе организована обширная
разъяснительная, консультативная и методическая деятельность о
необходимости
соблюдения
законодательства
в
сфере
противодействия коррупции федеральными государственными
гражданскими служащими Министерства и его территориальных
органов, а также работниками подведомственных Министерству
организаций, а именно об установленных ограничениях, запретах,
обязанностях и требованиях о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов, включая вопросы
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соблюдения служебного поведения, в том числе при получении
подарков.
Кроме
того,
сотрудниками
Отдела
осуществляется
информационно-методическое и консультативное сопровождение
представления федеральными государственными гражданскими
служащими Минпромторга России и его территориальных
органов, а также работниками подведомственных ему
организаций справок о доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера, в связи с чем в
разделе «Противодействие коррупции» на официальном
Интернет-сайте
Минпромторга
России
размещены
соответствующие материалы, разъяснения и образцы заполнения
указанных справок.
Важнейшими
информационно-пропагандистскими
и
просветительскими мерами в сфере противодействия коррупции в
Министерстве является внедрение в его деятельность
специализированного раздела «Противодействие коррупции» на
официальном Интернет-сайте Минпромторга России и стенда,
посвященного вопросам антикоррупционной деятельности в
Министерстве, информационно-методическое сопровождение и
актуализация которых обеспечивается сотрудниками Отдела.
Значительную роль в процессе формирования в Министерстве
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям и
недопустимости их легитимации играют функционирующие
телефон «доверия» для граждан и представителей юридических
лиц при столкновении с коррупционными проявлениями в
Министерстве,
его
территориальных
органах
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 его
деятельности в сфере противодействия коррупции. В рамках их
функционирования сотрудниками Отдела осуществляется
активная консультативная деятельность по повышению правовой
грамотности граждан и представителей юридических лиц, в ходе
чего даются рекомендации об их действиях при столкновении с
коррупционными проявлениями.
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В рамках Международного дня борьбы с коррупцией на
официальном сайте Министерства в декабре 2016 года Отделом
была размещена информационная статья, касающаяся истории
проведения мероприятий по борьбе с коррупцией, сущности
налагаемых на государственных гражданских служащих
антикоррупционных ограничений и запретов, а также об
ответственности за их несоблюдение. Помимо этого, были
разработаны презентационные материалы антикоррупционного
характера и разосланы всем федеральным государственным
гражданским служащим Министерства для изучения и
руководства в своей практической деятельности.
В то же время, в Минпромторге России на систематической
основе Отделом организуются и проводятся совещания-семинары
с представителями структурных подразделений Министерства,
его территориальных органов и подведомственных ему
организаций по вопросам исполнения положений действующего
законодательства в сфере профилактики коррупционных и иных
правонарушений. Так, в 2016 году сотрудниками Отдела
проведены 4 обучающих адаптационных семинара на тему
«Профилактика коррупционных и иных правонарушений» для
вновь принятых в Минпромторг России федеральных
государственных гражданских служащих.
Кроме того, в 2016 году проведено повышение квалификации в
централизованном порядке в ФГБОУ ВПО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» по образовательной программе
«Функции подразделений кадровых служб федеральных
государственных органов по профилактике коррупционных и
иных правонарушений», согласованной с Администрацией
Президента России, по ее базовому уровню – двух федеральных
государственных гражданских служащих центрального аппарата
Минпромторга России, в должностные обязанности которых
входит участие в противодействии коррупции, и по программе
продвинутого уровня – четырех таких служащих.
Также Отделом по мере необходимости даются разъяснения

43
отдельных положений законодательства в сфере противодействия
коррупции территориальным органам и подведомственным
организациям Минпромторга России. Так, например, в 2016 году
во все территориальные органы Министерства и его
подведомственные организации систематически рассылались
подробные разъяснения положений законодательства о
соблюдении ограничений, касающихся получения подарков, а
также порядка их сдачи соответственно федеральными
государственными гражданскими служащими территориальных
органов Минпромторга России и работниками подведомственных
ему организаций.
Активно развиваются разделы (подразделы), посвященные
вопросам противодействия коррупции, на официальных
Интернет-сайтах подведомственных Минпромторгу России
организаций. Такие разделы, имеющие важное просветительское
значение для создания в организациях атмосферы неприятия и
нетерпимости к коррупционным проявлениям со стороны ее
работников, как правило, содержат сведения о принятых
организацией локальных нормативных правовых актах в сфере
противодействия коррупции, об имеющихся телефоне «доверия»
и иных формах коммуникации для работников организации при
столкновении с коррупционными проявлениями, а также о
полном перечне мероприятий антикоррупционного характера,
выполняемых в организации.
Следует
отметить,
что
создание
и
актуализация
детализированных разделов на официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
посвященных вопросам антикоррупционной деятельности
подведомственных Министерству организаций, в настоящее
время продолжается.
Во исполнение положений Комплекса мероприятий в четвертом
квартале 2016 года Отделом проведена подготовка к проведению
совместно с
ФГНИУ
«Институт
законодательства
и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации» очередного обучающего совещания-семинара,
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запланированного на первый квартал 2017 года, для
представителей подведомственных Министерству организаций,
ответственных за профилактику коррупционных и иных
правонарушений, о принятых в организациях стандартах
корпоративной этики и системе противодействия коррупции.
Помимо этого, в рамках указанного комплекса мероприятий в
четвертом квартале 2016 года самими структурными
подразделениями (лицами), ответственными за профилактику
коррупционных и иных правонарушений в подведомственных
Министерству
организациях,
проведены
лекции
и
разъяснительные мероприятия для работников организаций по
вопросам противодействия коррупционным проявлениям в
организациях.
4.2. Мероприятия по выполнению Министерством,
его
территориальными
органами
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» и от 1 апреля 2016 г. № 147 «О
Национальном плане противодействия коррупции
на 2016 – 2017 годы»

Структурные
подразделения
Министерства

Постоянно

Во
исполнение
положений
Национальной
стратегии
противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 13 апреля 2010 г., и Национального
плана противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 1 апреля 2016 г. № 147, в Минпромторге России:
- разработан и принят приказ Минпромторга России от 4 мая
2016 г. № 1423 «О внесении изменений в приказ Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации от 19 мая
2014 г. № 944», предусматривающий введение в действие новой
редакции Плана мероприятий по противодействию коррупции
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации;
- на базе отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
Административного
департамента
Министерства на протяжении девяти месяцев 2016 года
посредством внедренных программных комплексов «Справка
БК+» и «Справка ГС+» были организованы процессы
автоматизации, сбора, обработки, консолидации и анализа
данных о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых федеральными
государственными гражданскими служащими Министерства и
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его территориальных органов, работниками подведомственных
Министерству
организаций,
а
также
кандидатами,
претендующими на замещение указанных должностей.
В четвертом квартале 2016 года было внедрено специальное
программное обеспечение «Справки БК», разработанное
ФСО России в интересах Администрации Президента России,
позволяющее осуществлять межведомственное информационное
взаимодействие Минпромторга России в сфере противодействия
коррупции с использованием государственной информационной
системы в области государственной гражданской службы и
противодействия коррупции;
- в результате реализации государственного контракта на
оказание услуг «Разработка комплексного методологического
аппарата антикоррупционной стратегии Минпромторга России в
отношении подведомственных организаций», заключенного с
ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации»
в 2015 году, разработан и в установленном порядке принят
Комплекс мероприятий по реализации антикоррупционной
политики в организациях, подведомственных Минпромторгу
России, утвержденный приказом Минпромторга России
от 8 апреля
2016 г. № 1094. На протяжении 2016 года
осуществлялось активное внедрение указанного комплекса
мероприятий в деятельность подведомственных Министерству
организаций, предусматривающего разработку, утверждение и
применение в своей работе организациями локальных
нормативных актов, регулирующих создание структурных
подразделений (назначение лиц), ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений, введение Кодекса этики
и служебного поведения работников организаций, Методологии
проведения оценки коррупционных рисков в деятельности
организаций, Антикоррупционной политики организаций и
Положений о Комиссиях по противодействию коррупции и
урегулированию конфликта интересов в организациях. Кроме
того, в рамках упомянутого комплекса мероприятий в четвертом
квартале 2016 года проводился анализ коррупционных рисков в
подведомственных Минпромторгу России организациях при
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реализации отдельных их бизнес – процессов и составлялись на
его основе перечни возможных коррупционных рисков и
должностей, связанных с высоким риском коррупционных
проявлений. По результатам проведенного анализа и реализации
упомянутых мероприятий разрабатывались и утверждались
локальные акты, предусматривающие внедрение в деятельность
организаций комплексов конкретных мер, направленных на
минимизацию каждого из выявленных коррупционных рисков в
подведомственных Министерству организациях;
- в соответствии с приказом Минпромторга России от 18 марта
2016 г. № 731 «Об утверждении Плана услуг в целях реализации
промышленной политики на 2016 год в Министерстве
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации»
Административным
департаментом
Министерства
в
установленном действующим законодательством порядке
организован открытый конкурс на оказание государственной
услуги «Оказание услуг по мониторингу реализации мероприятий
Стратегии
реализации
антикоррупционной
политики
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации в отношении подведомственных организаций
на 2016-2020 годы, а также консультативно-методическому и
информационно-аналитическому
сопровождению
системы
мониторинга, направленной на предупреждение (профилактику)
коррупционных правонарушений в отношении организаций,
созданных для выполнения задач, поставленных перед
Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации», в результате которого с целью приобретения
указанной услуги заключен государственный контракт
с ФГУП «Научно-информационный центр «Планирование.
Экономика. Управление». Основной задачей данного проекта
стала
разработка
специальных
мониторинговых
форм,
направленных на профилактику коррупционных и иных
правонарушений
в
подведомственных
Министерству
организациях и включенных в соответствующий модуль, который
планируется реализовать в Государственной информационной
системе промышленности. Упомянутый модуль разработан в
установленные сроки и его внедрение в деятельность
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Минпромторга России и его подведомственных организаций
запланировано на первый квартал 2017 года;
- на регулярной основе проводится разъяснительная работа по
ознакомлению федеральных государственных гражданских
служащих Минпромторга России, его территориальных органов и
работников подведомственных ему организаций с методическими
рекомендациями и памятками антикоррупционного характера,
направленными на формирование среды, способствующей
неприятию указанными лицами каких-либо коррупционных
проявлений, соблюдению ограничений и запретов, а также
исполнению ими обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции;
- продолжается правоприменительная практика по реализации
положений
нормативных
правовых
актов
в
сфере
противодействия коррупции в отношении федеральных
государственных гражданских служащих Минпромторга России,
его территориальных органов и работников подведомственных
ему организаций.

