
 
«О выполнении  

Плана противодействия коррупции  
в Минэкономразвития России 

в 2018 и 2019 гг.» 

  
 
 

 
г. Москва 



2 

План противодействия коррупции 

 
 

 

В соответствии с пунктом 2 Указа 

Президента Российской Федерации  

от 29 июня 2018 г. № 378  

«О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 – 

2020 годы» приказом 

Минэкономразвития России  

от 29 августа 2018 г. № 466 утвержден  

План Минэкономразвития России  

по противодействию коррупции  

на 2018 – 2020 годы 
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Основные мероприятия Плана  
  

Планом Минэкономразвития России по противодействию коррупции на 2018 – 2020 годы 
предусмотрены мероприятия по следующим направлениям деятельности: 

 
 Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, 

обеспечение соблюдения гражданскими служащими Минэкономразвития России 
ограничений и запретов в связи с исполнением ими должностных обязанностей,  
а также ответственности за их нарушение 
 

 Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции  
в деятельности Минэкономразвития России , мониторинг коррупционных рисков  
и их устранение 
 

 Взаимодействие Минэкономразвития России  с институтами гражданского общества 
и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение 
доступности информации о деятельности Минэкономразвития России  

 
 Иные мероприятия Минэкономразвития России , направленные на противодействие 

коррупции с учетом специфики его деятельности 
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Основные мероприятия, направленные  
на повышение эффективности механизмов 

урегулирования конфликта интересов 

В целях повышения эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов,  

а также обеспечения соблюдения гражданскими служащими Министерства, работниками 

подведомственных организаций, ограничений, запретов, требований к служебному поведению 

и исполнения ими обязанностей, установленных антикоррупционным законодательством 

Российской Федерации, заседания комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, образованной  

в Минэкономразвития России (далее – комиссия), проводятся не реже 1 раза в месяц:  

- в 2018 году проведено 13 заседаний комиссии; 

- в 2019 году проведено 11 заседаний комиссии. 

При этом за 2018 – 2019 гг. на заседаниях Комиссии было рассмотрено 3 уведомления 

гражданских служащих о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

По итогам рассмотрения уведомлений Комиссией были приняты соответствующие решения 
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В рамках проводимой работы по обеспечению 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 2018 г. в Минэкономразвития России проведено 6 проверок 

В 2019 г. в Минэкономразвития России проведено 9 проверок 

Проведение проверок в целях профилактики  
и противодействия коррупции 
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-  докладные записки о проведении проверок  
по результатам анализа справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также уведомлений  
об иной оплачиваемой работе, проведенного 
отделом по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений 

-  письма и обращения граждан  
и организаций о выявленных фактах нарушений  
в отношении гражданских служащих 
Минэкономразвития России, а также сотрудников 
подведомственных федеральных служб или 
агентства 

-  письма, представления органов 
государственной власти, иных ведомств, 
учреждений 

Основаниями для проведения указанных 
проверок Минэкономразвития России являлись: 
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По результатам проведенных Минэкономразвития России проверок  
за различные нарушения антикоррупционного законодательства  
к 7 гражданским служащим были применены взыскания, из них в виде: 

 
 
 
 

ЗАМЕЧАНИЯ –   
в отношении 2 гражданских служащих в 2018 году 

в отношении 3 гражданских служащих в 2019 году  
 
 

ВЫГОВОРА – 

в отношении 1 гражданского служащего в 2018 году 

в отношении 1 гражданского служащего в 2019 году 
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Выявление и систематизация причин и условий проявления 

коррупции в деятельности Минэкономразвития России, 
мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

 
 В 2018 году в рамках проводимой работы по актуализации нормативно-

правовой базы Минэкономразвития России в сфере профилактики  

и противодействия коррупции в Перечень функций Министерства 

экономического развития Российской Федерации, при реализации которых 

наиболее вероятно возникновение коррупции, утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 15 декабря 2014 г. № 804, были внесены 

изменения (приказ Министерства от 14 сентября 2018 г. № 496). 

Также в 2018 и 2019 гг. проводился мониторинг должностей 

гражданской службы Минэкономразвития России, при замещении которых 

возлагается обязанность по предоставлению сведений о доходах  

и расходах за отчетный год  
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Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера  

за отчетный год 

Представление сведений о доходах и расходах гражданскими служащими 
Минэкономразвития России осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами Минэкономразвития России 
 

849 
837 

700
720
740
760
780
800
820
840
860

в 2018 г. в 2019 г. 

Количество 
лиц, 
обязанных 
представлять 
сведения  
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Создание эффективной системы обратной связи, 
обеспечение доступности информации о деятельности 

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 Министерства в сети 

«Интернет» в разделе «Противодействие 

коррупции» (подраздел «Обратная связь 

для сообщений о фактах коррупции») 

mailto:anticorruption@economy.gov.ru
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 Разработка методических материалов, в том числе антикоррупционного ролика, 
размещенного на официальном сайте Минэкономразвития России в сети «Интернет»  
в разделе «Противодействие коррупции» 

 Проведение совещаний с сотрудниками департаментов, а также работниками 
подведомственных организаций 

 Проведение стажировок с кандидатами, претендующими на замещение должностей  
в Минэкономразвития России 

 Направление информационных сообщений по вопросам противодействия коррупции 
гражданским служащим по внутренней корпоративной почте  

 Ознакомление новых сотрудников при приеме на государственную гражданскую 
службу в Минэкономразвития России с документами в сфере профилактики  
и противодействия коррупции и др. 

Иные мероприятия Министерства, направленные  
на противодействие коррупции с учетом специфики  

его деятельности 
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Благодарим за 
внимание! 
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