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План противодействия коррупции 
 

 
 

 

В соответствии с Национальным планом 

противодействия коррупции на 2012 – 2013 

годы, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 13 марта 2012 г.  

№ 297, и на основании типового плана 

противодействия коррупции федерального 

органа исполнительной власти, одобренного  

на заседании Правительственной комиссии  

по проведению административной реформы 

(протокол от 15 июня 2012 г. № 134),  

в Минэкономразвития России издан План 

противодействия коррупции, утвержденный 

приказом Минэкономразвития России  

от 2 июня 2012 г. № 375 
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Деятельность комиссии по соблюдению  
требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов 
 
 
 

В соответствии с требованиями Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 в Минэкономразвития России  
образована Комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных гражданских служащих 
Министерства экономического развития Российской Федерации  
и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия), созданная  
в целях: 

а) обеспечения соблюдения гражданскими служащими 
Минэкономразвития России ограничений и запретов, требований  
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также  
в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» 

б) в осуществлении в Минэкономразвития России мер по 
предупреждению коррупции 

За 2012 – 2013 гг. проведено 6 заседаний комиссий 
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Проведение проверок в целях противодействия коррупции  
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 21 сентября 2009 г. № 1065 

 
 

В целях обеспечения соблюдения гражданскими служащими 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, 

организована работа по проведению проверок в соответствии  

с требованиями Федерального закона № 79-ФЗ и нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации. 

За 2012 – 2013 гг. в Минэкономразвития России проведено 6 проверок 

на предмет достоверности и полноты представленных гражданскими 

служащими справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  
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Взаимодействие Минэкономразвития России  
с институтами гражданского общества  

и гражданами 
Минэкономразвития России на постоянной основе обеспечивает  

и координирует деятельность созданной в октябре 2011 года рабочей группы по вопросам 

совместного участия в противодействии коррупции представителей бизнес-сообщества и органов 

государственной власти при президиуме Совета при Президенте Российской Федерации  

по противодействию коррупции (далее – Рабочая группа), руководство которой осуществляет 

Министр экономического развития Российской Федерации. 

В 2012 – 2013 годах было проведено 5 заседаний Рабочей группы,  

а также последовательно реализуется практика проведения в Минэкономразвития России 

предварительных координационных совещаний. На указанных заседаниях было рассмотрено 

значительное количество вопросов в сфере противодействия коррупции, затрагивающих интересы 

бизнес-сообщества, по итогам обсуждения которых решениями Рабочей группы даны конкретные 

поручения по их проработке или учету в дальнейшей работе по соответствующему направлению 
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Обеспечение возможности оперативного представления 
гражданами и организациями информации о фактах 

коррупции в Минэкономразвития России  

Для работы с обращениями граждан  

и организаций в Минэкономразвития России 

установлен и круглосуточно функционирует 

«телефон доверия» (8-495-650-87-01)  

и адрес электронной почты  

по вопросам противодействия 

коррупции (anticorruption@economy.gov.ru)  

 

Данная информация размещена  

на официальном сайте Минэкономразвития 

России в сети «Интернет» в разделе 

«Контакты» 
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Специализированный раздел, посвященный вопросам 
противодействия коррупции, официального сайта 

Минэкономразвития России в сети «Интернет» 

В целях оказания консультативной и методической помощи  
и реализации мер по предупреждению коррупции на официальном 
сайте Минэкономразвития России в сети «Интернет» (электронный 
адрес www.economy.gov.ru) создан раздел «Противодействие 
коррупции», в котором размещены документы, материалы, формы 
документов и иная информация в сфере профилактики  
и противодействия коррупции 
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 Разработана «Памятка по противодействию коррупции» 

 В торговых представительствах Российской Федерации утверждены планы-графики 
первоочередных мер по исполнению положений Конвенции и норм российского 
законодательства о противодействии коррупции, которые предусматривают в том числе 
организацию и проведение рабочих встреч (совещаний, круглых столов)  
с представителями российских компаний, работающих за рубежом, а также организацию 
целевого обучения сотрудников торговых представительств и представителей бизнес-
сообщества по вопросам противодействия коррупции 

 На постоянной основе проводятся индивидуальные консультации гражданских служащих 
по вопросам противодействия коррупции 

 На внутреннем корпоративном портале Минэкономразвития России создан 
информационный сервис по оказанию консультационных услуг в режиме он-лайн 

 До гражданских служащих доводятся под подпись сведения о нормативных правовых актах 
Российской Федерации в сфере антикоррупционной деятельности 

 По внутренней корпоративной почте и СЭДО гражданским служащим направляются 
информационные и разъяснительные письма по вопросам реализации антикоррупционного 
законодательства  

 Новых сотрудников при приеме на гражданскую службу в Минэкономразвития России  
знакомят с документами в сфере профилактики и противодействия коррупции и др. 

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных  
и иных мер в сфере антикоррупционной деятельности 

Минэкономразвития России  
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  В Минэкономразвития России на постоянной основе ведется работа  

по централизованному направлению на повышение квалификации гражданских 

служащих Минэкономразвития России. 

  За 2012 – 2013 гг. обучение по программам дополнительного 

профессионального образования, в учебные планы которых входили лекции, 

семинары и иные учебные мероприятия по антикоррупционной тематике, прошли  

778 гражданских служащих Минэкономразвития России 

Об обеспечении прохождения повышения квалификации 
гражданскими служащими Минэкономразвития России 
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Благодарим за 
внимание! 
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