
«О выполнении  
планов противодействия коррупции  

в Минэкономразвития России  
и подведомственных службах  
и агентствах на 2014 – 2015 гг.» 
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Минэкономразвития 
России 

 
Росимущество 
 (743 шт. ед.) 

 

Росреестр 
(615 шт. ед.) 

Росрезерв 
 (295 шт. ед.) 

 
Росаккредита- 

ция 
(141 шт. ед.) 

Роспатент 
(104 шт. ед.) 

Центральный 
аппарат 

2224 шт. ед. 

Загранаппарат 
1012 шт. ед. 

Осуществляет контроль и надзор 
деятельности в отношении  

5  федеральных служб и агентств: 

* В ведении Минэкономразвития России находятся 9 подведомственных организаций  
(общая численность работников составляет 3368 штатных единиц) 
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План противодействия коррупции 
 

 
 

 

На основе Типового плана 
противодействия коррупции федерального 
органа исполнительной власти, одобренного 
пунктом 2 раздела VII протокола 
Правительственной комиссии по проведению 
административной реформы от 15 июня 2012 г. 
№ 134, приказом Минэкономразвития России 
от 11 июня 2014 г. № 362 утвержден План 
противодействия коррупции в 
Минэкономразвития России  
на 2014 – 2015 годы. 

Работа по выполнению Плана ведется  
на постоянной основе. 

Планы по противодействию коррупции  
на 2014 – 2015 годы были разработаны  
и утверждены во всех подведомственных 
Минэкономразвития России федеральных 
службах и агентствах (далее – службы  
и агентства) 
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Деятельность комиссий 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  
и во всех службах и агентствах образованы комиссии. 

В 2014 – 2015 гг. было проведено заседаний комиссий: 

В Минэкономразвития России: 

В службах и агентствах  
(центральных аппаратах): 

Росимущество – 5  
Росреестр – 4  
Роспатент – 2  
Росаккредитация – 2  
Росрезерв – 0 

22 заседания 

13 заседаний 
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Открытость работы комиссии Минэкономразвития России реализуется 
размещением ее протоколов на официальном сайте Минэкономразвития России  
в сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции» 
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О проверках, проведенных 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 Указа № 1065. 

В 2014 – 2015 гг. было проведено проверок: 
 

В Минэкономразвития России: 

В службах и агентствах 
(центральный аппарат): 

Росимущество – 6  
Росреестр – 8  
Роспатент – 0  
Росаккредитация – 0  
Росрезерв – 0 

28 проверок 

14 проверок 
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-  анализ справок о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, а также 
уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу, проведенный отделом по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (по 19 проверкам) 

-  письма и обращения граждан, организаций и органов 
государственной власти о выявленных фактах нарушений  
в отношении гражданских служащих Минэкономразвития 
России, а также сотрудников служб и агентств  
(по 2 проверкам) 

- письма служб и агентств о проведении проверок  
по выявленным нарушениям в отношении руководителей  
их территориальных органов (по 3 проверкам) 

-  письма, представления иных ведомств, учреждений  
(по 2 проверкам) 

-  информация из средств массовой информации  
(по 2 проверкам) 

Основаниями для проведения проверок 
Минэкономразвития России являлись: 
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С 2014 года в рамках проводимых Минэкономразвития России 
проверок в соответствии с Указом № 1065 активно осуществляется 
взаимодействие с правоохранительными органами в сфере 
противодействия коррупции 

В 2015 году в ходе проведения проверок Минэкономразвития России  
о предоставлении необходимых сведений было направлено: 

 
30 запросов в Федеральную налоговую службу 

 

4 запроса в Министерство внутренних дел РФ 

 

1 запрос в Федеральную службу безопасности РФ 

Осуществление взаимодействия с правоохранительными 
органами в сфере противодействия коррупции 
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О применении взысканий за различные нарушения 
антикоррупционного законодательства 

По результатам проведенных Минэкономразвития России проверок  
за различные нарушения антикоррупционного законодательства  
к 6 гражданским служащим были применены взыскания, из них в виде: 

ЗАМЕЧАНИЯ в отношении 2 гражданских служащих 
ВЫГОВОРА в отношении 2 гражданских служащих 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕПОЛНОМ ДОЛЖНОСТНОМ СООТВЕТСТВИИ  

в отношении 1 гражданского служащего 
УВОЛЬНЕНИЯ в связи с утратой доверия в отношении  

1 гражданского служащего 

Также в центральных аппаратах служб и агентств по результатам проведенных 
проверок взыскания были применены в отношении 7 гражданских служащих: 

  
         Росимущество – 2 

Росреестр - 5  
Роспатент – 0  
Росаккредитация – 0  
Росрезерв – 0  
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Об организации систематического проведения оценок  
коррупционных рисков в Минэкономразвития России  

 

В рамках систематического проведения оценок коррупционных рисков  
в 2014 и 2015 гг. были утверждены следующие приказы Минэкономразвития России: 

- от 5 ноября 2014 г. № 701, которым актуализирован перечень должностей  
в Минэкономразвития России, замещение которых влечет за собой предоставление 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (далее – сведения о доходах) 

- от 15 декабря 2014 г. № 804, которым утвержден перечень коррупционно-
опасных функций Министерства, при реализации которых наиболее вероятно 
возникновение коррупции 

В 2015 году в ходе проведения 7 служебных проверок отделом по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений была одновременно проведена оценка 
коррупционных рисков, возникающих при реализации своих должностных обязанностей 
гражданскими служащими Минэкономразвития России, служб и агентств, в отношении 
которых проводились проверочные мероприятия 

По результатам указанных проверок планируется внесение уточнений  
в перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками 
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Об осуществлении антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов, их проектов в Минэкономразвития России  

Антикоррупционная экспертиза осуществляется в соответствии с Порядком 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденным приказом Минэкономразвития России  

от 23 ноября 2009 г. № 482 
 

 
 

Период 

Количество актов,  
в отношении которых 

проведена 
антикоррупционная 

экспертиза  

Количество 
выявленных  

и устраненных 
коррупциогенных 

факторов 

 
Первое полугодие 2014 г. 

 

 
60 

 
17 

 
Второе полугодие 2014 г. 

 

 
57 

 
22 

 
Первое полугодие 2015 г. 

 

 
75 

 
21 
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Разработка методических материалов (разработано  
2 памятки в целях профилактики и противодействия 
коррупции) 

Проведение совещаний с сотрудниками департаментов, 
а также с организаций, находящихся в ведении 
Минэкономразвития России 

Индивидуальные консультации, в том числе, он-лайн 
консультации государственных служащих по актуальным 
вопросам на внутреннем портале Министерства, а также 
проведение стажировок кандидатов, направляемых  
на работу в загранаппарат Министерства 

Доведение до государственных служащих сведений  
о нормативных правовых актах Российской Федерации  
в сфере антикоррупционной деятельности, а также 
направление информационных и разъяснительных  
писем по вопросу реализации антикоррупционного 
законодательства  

Ознакомление новых сотрудников при приеме  
на государственную гражданскую службу  
в Минэкономразвития России 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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Об организации работы по предоставлению сведений  
о доходах и расходах в Минэкономразвития России 

Ежегодный сбор сведений о доходах и расходах гражданских служащих 
Минэкономразвития России осуществляется в соответствии  

с действующим законодательством и нормативными правовыми актами 
Минэкономразвития России 
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Диаграмма1

		за 2011 г.

		за 2012 г.

		за 2013 г.

		за 2014 г.



Количество лиц, обязанных представлять сведения

788

789

794

816



Лист1

				Количество лиц, обязанных представлять сведения

		за 2011 г.		788

		за 2012 г.		789

		за 2013 г.		794

		за 2014 г.		816

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Количество лиц, обязанных представлять сведения  
о доходах и расходах в службах и агентствах (в 2014 и 2015 гг.) 
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Об организации работы по уведомлению  
гражданскими служащими о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу  

В 2015 году в целях повышения 
эффективности реализации части 2 статьи 14 
Федерального закона от 27 июля 2004 г.  
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» была 
доработана процедура уведомления 
гражданскими служащими Минэкономразвития 
России представителя нанимателя о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу, которая 
была утверждена приказом 
Минэкономразвития России от 4 июня 2015 г. 
№ 346, изданным взамен раннее 
действовавшего приказа Минэкономразвития 
России от 16 мая 2012 г. № 279. 

Форма уведомления о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу 
размещена на официальном сайте 
Минэкономразвития России в сети «Интернет»  
в подразделе «Формы документов, связанных  
с противодействием коррупции, для 
заполнения» раздела «Противодействие 
коррупции» 
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Об организации работы по уведомлению 
гражданскими служащими о намерении выполнять  

иную оплачиваемую работу  
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Количество зарегистрированных в Минэкономразвития России уведомлений

48
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46



Лист1

				Количество зарегистрированных в Минэкономразвития России уведомлений

		в 2013 г.		48

		в 2014 г.		43

		за 10 месяцев 2015 г.		46

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Количество поданных уведомлений в службах  
и агентствах 

Об организации работы по уведомлению  
гражданскими служащими о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу  
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Форма уведомления  
о получении подарка 

размещена на 
официальном сайте 

Минэкономразвития России 
в сети «Интернет»  

в подразделе «Формы 
документов, связанных  

с противодействием 
коррупции для заполнения» 
(раздел «Противодействие 

коррупции») 

Об организации 
работы по сообщению Министром экономического развития Российской Федерации  

и гражданскими служащими Минэкономразвития России о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации 

Приказ Минэкономразвития России  
от 15 декабря 2014 г. № 803  
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Об организации работы по уведомлению государственными 
гражданскими служащими о получении подарка  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. 
№ 10 в Минэкономразвития России издан приказ от 15 декабря 2014 г. № 803, которым 
определены порядок сообщения Министром экономического развития Российской Федерации  
и гражданскими служащими Минэкономразвития России о получении подарка, сдачи подарка,  
его оценки, реализации и зачисления средств, вырученных от его реализации,  
в соответствующий бюджет, порядок выкупа подарка, а также утверждены формы необходимых 
документов (уведомление о сдаче подарка, акт приема-передачи подарка и т.д.) 

19 
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  В Минэкономразвития России на постоянной основе ведется работа по централизованному 
направлению на повышение квалификации гражданских служащих Минэкономразвития России,  
в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. 

  За 2015 год обучение по программам дополнительного профессионального образования, в учебные планы 
которых входили лекции, семинары и иные учебные мероприятия по антикоррупционной тематике, прошли  
448 гражданских служащих Минэкономразвития России, в 2014 году – 550 гражданских служащих 

Академия АйТи – Институт информационных технологий «АйТи» 

РГСУ – Автономная некоммерческая организация «Учебно-инновационный центр     
ИНСИСТЕМ» 

МГУУ – Московский городской университет управления при Правительстве Москвы 

 ВАВТ – Всероссийская академия внешней торговли 

 РАНХиГС – Российская академия народного хозяйства 
и государственной гражданской службы при Президенте 
Российской Федерации 

Об обеспечении прохождения повышения квалификации 
гражданскими служащими Минэкономразвития России 
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В 2014 и 2015 годах в службах и агентствах прошли обучение  
по антикоррупционной тематике 195 гражданских служащих  

Об обеспечении прохождения повышения  
квалификации гражданскими служащими служб  

и агентств 
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Об обеспечении 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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О специализированном разделе, посвященном 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» 
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Раздел «Противодействие коррупции» содержит информацию  
о законодательстве Российской Федерации и нормативных 
правовых актах Минэкономразвития России в сфере 
противодействия коррупции, формы документов, протоколы 
комиссии, методические материалы и др. 
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Благодарим за 
внимание! 
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