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В
на

г. Москва
Министерстве

постоянной

основе

государственными
законодательства

экономического
ведется

развития

работа

гражданскими
Российской

по

Российской
обеспечению

служащими

Федерации

и

Федерации
соблюдения

антикоррупционного

профилактике

коррупционных

правонарушений.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г.
№ 147 «О национальном плане противодействия коррупции на 2016 -2017 годы»
утвержден План противодействия коррупции в Минэкономразвития России.
В соответствии с данным планом на период 2016-2017 гг. в Министерстве была
запланирована

реализация

более

чем

40

мероприятий

антикоррупционной

направленности.
Учитывая акценты расставленные Президентом Российской Федерации
в Нацплане на 2016-2017 годы основными задачами антикоррупционной работы
Министерства в этот период стали: принятие мер по повышению эффективности
противодействия коррупции в Министерстве и деятельности подразделения
по

профилактике

коррупционных

и

иных

правонарушений,

повышение

эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд, повышение эффективности
информационно-пропагандистских

и

просветительских

мер,

направленных

на создание атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям.
В 2016-2017 гг. проведена актуализация ведомственных актов в сфере
противодействия коррупции.
На

постоянной

основе

обеспечивается

работа

телефона

доверия

и электронного почтового ящика «противодействие коррупции», работа Комиссии
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по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов.
Проведена значительная работа по сбору, обработке и анализу сведений
о доходах, представляемых сотрудниками Министерства.
Рассмотрены все поступившие от гражданских служащих Министерства
уведомления (более 250) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу,
о получении подарка и пр.
По всем выявленным случаям нарушения гражданскими служащими
Министерства требований к служебному поведению, а также представления
неполных или недостоверных сведений проводились проверки в соответствии
с требованиями законодательства.
В период с 2015 по 2017 гг. количество антикоррупционных проверок
увеличилось более чем в 2 раза (2014-2015 гг. – 32, 2016-2017 гг. – 72).
По результатам таких проверок в 2016-2017 году к дисциплинарной
ответственности привлечен 21 гражданский служащий Министерства, из которых 3
гражданских служащих уволены в связи с утратой доверия (за период 2014-2015 гг.применено 4 взыскания).
В

рамках

реализации

Концепции

открытости

федеральных

органов

исполнительной власти в целях оказания консультативной и методической помощи
государственным гражданским служащим Министерства, гражданам, а также
реализации

мер

по

предупреждению

коррупции

на

официальном

сайте

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан
специализированный раздел, посвященный вопросам противодействия коррупции.
На сайте Министерства оперативно размещается информация о решениях,
принятых

по

итогам

заседаний

Комиссии

по

соблюдению

требований

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, что позволяет
обеспечить открытость работы данной комиссии.
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Механизм

эффективной

обратной

связи

с

гражданами

реализуется

посредством подраздела «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции»
раздела «Противодействие коррупции».
Также в данном

разделе размещены

ведомственные

акты в сфере

противодействия коррупции, методические материалы, формы уведомлений,
программное обеспечение для заполнения справок о доходах и пр.
Во исполнение Нацплана был разработан и утвержден порядок проведения
мониторинга заявок, представленных для рассмотрения комиссии Министерства
по осуществлению закупок для государственных нужд, на предмет наличия
конфликта интересов (приказ Минэкономразвития России от 06.10.2016 № 638).
Мониторинг заявок в соответствии с данным Порядком осуществляется в два
этапа.
На первом этапе мониторинга осуществляется проверка сведений, указанных
в представляемых участниками закупок декларациях об отсутствии конфликта
интересов с использованием автоматизированной информационной системы
«Кадры» Минэкономразвития России, а также иных информационных систем и баз
данных Министерства.
На втором этапе анализируются сведения, полученные по результатам
проведенной проверки. В случае выявления факта наличия возможной личной
заинтересованности инициируется проверка соблюдения должностными лицами
Министерства требования о предотвращении и/или урегулировании конфликта
интересов.
В

2016-2017гг.

проведена

проверка

достоверности

информации,

содержащейся в представляемых декларациях, в отношении 281 участника закупок
по 102 закупочным процедурам.
По результатам мониторинга было выявлено 3 признака возможной личной
заинтересованности

в

результатах

определения

поставщика

(подрядчика,

исполнителя) и (или) конфликта интересов между сотрудниками Министерства
и участниками закупок.
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По данным фактам были проведены проверки в отношении 2 гражданских
служащих Минэкономразвития России. По итогам проведенных проверок были
приняты

меры

по

недопущению

возникновения

аналогичных

ситуаций

в дальнейшей деятельности.
В 2016-2017 гг. значительно активизирована работа информационногопропагандистского

и

просветительского

характера.

Проведен

целый

ряд

мероприятий направленных на формирование в Министерстве нетерпимого
отношения к коррупции.
Организовано

проведение

лекций

по

вопросам

соблюдения

антикоррупционного законодательства для вновь принятых сотрудников и лекций
по

вопросам

заполнения

справок

о

доходах,

расходах,

об

имуществе

и обязательствах имущественного характера.
Разработаны наглядные методические материалы по вопросам соблюдения
гражданскими служащими Министерства антикоррупционного законодательства,
а также ограничений на трудоустройство после увольнения с государственной
гражданской службы.
В честь Международного дня борьбы с коррупцией в целях формирования
антикоррупционного

мировоззрения,

закрепления

нравственных

антикоррупционных стандартов поведения в Министерстве были организованы
конкурсы «Лучший антикоррупционный лозунг» и «Лучший антикоррупционный
плакат», разработан антикоррупционный опрос для сотрудников Министерства.
Для

привлечения

внимания

гражданских

служащих

к

ситуациям,

в которых возникает риск нарушения антикоррупционного законодательства
и формирования в их сознании правильной модели поведения был подготовлен
инфографический видеоролик.
Указанные

меры

позволили

наладить

эффективное

взаимодействие

сотрудников Министерства с подразделением по профилактике коррупционных
и иных правонарушений, значительно увеличилось количество обращений в отдел
за получением консультаций и разъяснением требований законодательства,
установленных в целях противодействия коррупции.
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Также Министерством осуществляется постоянное взаимодействие со СМИ
в вопросах освещения деятельности Министерства в сфере противодействия
коррупции,
о

донесения

выработанных

до

мерах

по

широкой
повышению

общественности
эффективности

сведений

государственной

антикоррупционной политики.
Минэкономразвития России в части своей компетенции принимает участие
в организации международного антикоррупционного сотрудничества.
За период 2016-2017 гг. принято участие более чем в 20 международных
антикоррупционных мероприятиях.
Представители

Министерства

участвуют

в

мероприятиях

по антикоррупционной тематике, проводимых в рамках взаимодействия Российской
Федерации

с

Организация

различными

международными

Объединенных

сотрудничества

и

развития

Наций
(ОЭСР),

(ООН),

организациями,
Организации

Организация

такими

как

экономического

Азиатско-Тихоокеанского

экономического сотрудничества (АТЭС) и др.
В рамках данной деятельности проведена большая работа по вопросам
предупреждения

подкупа

иностранных

международных коммерческих сделок.

должностных

при

осуществлении

