РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ В
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
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ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
НА 2016 -2017 ГОДЫ

Национальный план
противодействия коррупции на
2016 - 2017 годы
(Указ Президента Российской
Федерации от 01.04.2016 № 147)

План противодействия
коррупции в Минэкономразвития
России
(Приказ Минэкономразвития
России от 12.05.2016 № 296)

1. Повышение эффективности противодействия коррупции в федеральных органах
исполнительной власти, активизация деятельности подразделений федеральных
государственных органов
по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
2. Повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд

3.
Повышение
эффективности
информационно-пропагандистских
и
просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы
нетерпимости к коррупционным проявлениям
25 декабря 2017 г.
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1. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ

ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, АКТИВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И
ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Результаты работы по противодействию коррупции в Минэкономразвития
России:

25 декабря 2017 г.

Показатель

2016-2017 гг.

Количество изданных ведомственных актов в сфере
противодействия коррупции

13

Количество проведенных заседаний Комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов

15

Количество сообщений поступивших на телефон
доверия, электронный почтовый ящик
«противодействие коррупции»

562

Количество служащих, представивших сведения
о своих доходах

1279/1251
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1. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, АКТИВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И
ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Работа по рассмотрению в 2016 -2017 гг. уведомлений и обращений о даче
согласия на замещение должности в коммерческой организации:
уведомления о получении
подарка

1 2 16

95

уведомления о намерении
выполнять иную оплачиваемую
работу
уведомления о возникновении
возможного конфликта
интересов

152

25 декабря 2017 г.

уведомления о склонении к
совершению коррупционного
правонарушения

обращения о даче согласия на
замещение должности в
коммерческой организации
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1. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, АКТИВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И
ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Результаты деятельности по проведению антикоррупционных проверок:

20142015 гг.

20162017 гг.
Количество
проведенных
проверок

Количество
проведенных
проверок

74

32
Количество
примененных
взысканий за
совершение
коррупционных
правонарушений
25 декабря 2017 г.

4

Количество
примененных
взысканий за
совершение
коррупционных
правонарушений

21
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1. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, АКТИВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И
ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

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.
Механизм
эффективной
обратной
связи
с
гражданами
реализуется
посредством
подраздела «Обратная связь для сообщений
о фактах коррупции» раздела «Противодействие
коррупции».
25 декабря 2017 г.
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2. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Разработан порядок проведения мониторинга заявок, представленных для
рассмотрения комиссии Министерства по осуществлению закупок для
государственных
нужд,
на
предмет
конфликта
интересов
(приказ Минэкономразвития России от 06.10.2016 № 638):

I этап

Осуществляется проверка факта
представления участниками
закупок декларации об
отсутствии между участником
закупки и Министерством
конфликта интересов
Проводится проверка сведений
указанных в декларации с
использованием
автоматизированной
информационной системы
«Кадры» Минэкономразвития
России, а также иных
информационных систем и баз
данных

25 декабря 2017 г.

II
этап
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

7

2. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

За период с октября 2016 г. по ноябрь 2017 г. 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.
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.

Проверен
281
участник закупки

25 декабря 2017 г.

Проверено
102
закупочные
процедуры

Выявлено
3
признака наличия
личной
заинтересованности
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3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИХ
И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ В ОБЩЕСТВЕ АТМОСФЕРЫ
НЕТЕРПИМОСТИ К КОРРУПЦИОННЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ

В 2017 году в Минэкономразвития России реализованы следующие мероприятия,
направленные на формирование атмосферы нетерпимости к коррупционным
проявлениям:
1. Разработаны наглядные методические материалы по вопросам соблюдения
государственными
гражданскими
служащими
Минэкономразвития
России
антикоррупционного законодательства, а также ограничений на трудоустройство
после увольнения с государственной гражданской службы.

2.Организовано
проведение
лекций
по вопросам соблюдения антикоррупционного
законодательства
для
вновь
принятых
сотрудников Министерства.
3.Организовано проведение конкурсов среди
сотрудников
Министерства
на
лучший
антикоррупционный плакат и лозунг.
4.Проведен антикоррупционный опрос среди
сотрудников Министерства.
5.Подготовлен
инфографический ролик.

антикоррупционный

6.Осуществляется взаимодействие со СМИ.
25 декабря 2017 г.
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3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИХ
И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ В ОБЩЕСТВЕ АТМОСФЕРЫ
НЕТЕРПИМОСТИ К КОРРУПЦИОННЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ

Минэкономразвития
России
активно
принимает
участие
в
мероприятиях
по
антикоррупционной
тематике,
проводимых
в
рамках
взаимодействия
Российской Федерации с различными международными организациями.
За период 2016-2017 гг. принято участие
антикоррупционных мероприятиях, в том числе:

более

чем

в

20

международных

в заседании Рабочей группы ОЭСР по борьбе с подкупом
иностранных должностных лиц при осуществлении
международных коммерческих сделок

в заседании Рабочей группы АТЭС по борьбе с коррупцией
и обеспечению транспарентности

в 7-ой и 8-ой сессии Межправительственной рабочей группы
открытого состава по предупреждению коррупции, в рамках
Конвенции ООН против коррупции
25 декабря 2017 г.
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ
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