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отчёт об исполнепии
Плана Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйетва Российской Федерации

по противодействию коррупции за 2019 год
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МероIlрияr,ие Сроки
IlcIl()jIIlcllliя

Ожидаемый резульr,а,t, ,Щостиr,нут,ый результат

l Мониторинг возможных коррупционных
рисков, возникающих при реalлизации
государственными служащими Минстроя
России и должностными лицами
организаций, созданных для выполнения
задач, постaвленных перед Минстроем
России, (далее - должностные лица
организаций, подведомственных Минстрою
России) своих должностных обязанностей.
Внесение уточнений и изменений в перечни
должностей федера:Iьной государственной
гражданской службы, при замещении
которых служащие и должностные лица
организаций, подведомственных Минстрою
России, обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и
обязательствм имущественного характера, а
такжо сведеЕия о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее
перечень)

30 лекабря 20l8 г. Администрати вно-кадровым
департаментом Минстроя России была
проведена оценка коррупционных рисков,
возникающих при реautизации Минстроем
России своих полномочий. При
проведении вышеуказанной оценки был
проанализирован Перечень
коррупционно-опасных функuий,
осуществляемых в Минстрое России,
утвержденный И.о. Министра
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
Л.О. Ставицким 30 декабря 20l5 года
(да.пее - [1еречень), на предмет его
актуЕIльности. В результате данного
аншtиза было выявлено, что данный
Перечень :жтуален. Руководителями
стуктурных подразделений Минстроя
России совместно с Административно-
кадровым департамеЕтом Минстроя
России был проведен функциона.lIьный
анiUIиз выполняемьж служащими
Минстроя России коррупционно-опасных
функuий, по результатам которого принят
приказ Минстроя России от 22 ноября
20l9 года Ns 7l l/пр кОб утверждении

внесение изменений в

долхностные регламенты
служащих Минстроя
россии в части

реглll}rентации отдельных
функций, имеющих
высокую вероятrtость
возникновения
коррупционных рисков.
Уточнение перечня
должностей, замещение
которых связано с
коррупционными рисками!

о внесением изменений в
соответствующие прикапы
Минстроя России.



Перечня должностей федеральной
государственной граlцанской службы
в Министерстве строительства и
жилищно-коммунчrльного хозяйства
Российской Федерации, при замещении
которых фелеральные I,осуларственные
гражданские служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей >.

Проведение заседаний Комиссии Минстроя
России по соблюдению требований к
служебному поведению федера;rьных
государственных гражданских служащих и
должностньж лиц организаций, созданных
дrя выполнения задач, поставленных перед
Минстроем России, включенных в перечень,
и }?егулированию конфликта интересов
(лалее - Комиссия Минстроя России)

В течение
20l8 г. * 2020 г,
(по мере
возIlикновения
оснований для
проведения
заседаний
Комиссии
Минстроя России)

Обеспечение соблюдения
федеральными
государственными
гражданскими слух(ащими,
з:lмещающими должности
в Мивстрое России (далее

- федеральные
государственяые
гражданские служащие
Минстроя России), и

должностными лицами
подведомственных
Минстрою России
организаций,
включенными в перечень,
ограничений и запретов,
требований о
предотвращении или
урегулировании конфликта

В 20l9 голу основания для проведения
заседаний Комиссии Минстроя России по
соблюдению требоваяий к служебному
поведению федера.llьньж государственных
гражданских служащих и должностных
лиц организаций, созданных для
выполнения задач, поставленных перед
Минстроем России, включенных в
перечень, и урегулированию конфликта
интересов отсутствовали.

2

2,



3

интересов, требований к
служебному
(должностному)
поведению, установленных
законодательством
Российской Федерации о
государтвенной
гражданской службе и о
противодействии
коррупции. Повышение
эффеrгивности мер по
предупреждению
коррупции

з Организация приема сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имуществеяяого характера, представляемых
в установленном порядке федера.llьными
государственными гражданскими служащими
Минстроя России и должностными лицами
подведомственных Минстрою России
организаций, включенными в перечень, а
также гражданами, претендующими на
заJ\,rещение должностей федера:Iьной
государственIrой гражданской службы в

Минстрое России и на замещение
должностей в подведомственных Минстроtо
России организациях, включенных в
перечень

В течение
20l 8 г. - 2020 г. в

установленном
порядке

обеспечение исполнения
федеральными
государственными
гражданскими служащими
Минстроя России и

должностными лицами
подведомстве}Iных
Минстрою России
организаций,
включенными в перечень, а
также гражданами,
претендующими на
заN{ещение должностей в
Минстрое России и в
подведомствеяных
Минсцою России
оргzlнизациях требований
законодательства
Российской Федерации.
Предупреждение

В 20l9 году сведения о доходФ(, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера были приняты
от:
- l76 служащих Минстроя России,
представивших в связи с прохождением
федера.пьной государственной
гражданской службы сведения о доходах,
расходах. об имуществе и обязательствах
l,lмущественного характера за 20l 8 год;
- 96 граждан, претендующих на
замещение должностей в Минстрое
России;
- 9 граlцан, претендующих на заNrещение

должностей в Минстрое России в порядке
перевода;
- 45 работников организаций, созданных
для выполнения задач, поставленных
перед Минстроем России, представивших
в связи с за}rещением должностtt
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коррупции в указанной организации сведения
о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера за 2018 год;
- 21 гражданина, претендующего
на замещение должностей в организациях,
созданньIх для выполнения задач,
поставленньж перед Минстроем России.

С целью упорядочения процесса
приема сведений о доходах, расход{lх,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера
Административно-кадровым
департаJ\.rонтом Минстроя России
организовано ведение 5 журналов,
На каждой принятой сrrравке о доход.tх
проставляется штамп, содержащий
индивидуаJIьный регистрационный номер.

Все справки о доходz!х
регистрируются в укa}занных журнаJIах.
В журнал вносятся сведения
о порядковом номере записи о приеме
сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера (указанный
номер лублирует регистрационный номер,
проставленный в принятой справке
о доходах), дата представления справки
о доходах, Ф.И.О. лица, представившего
справку о доходах, категория лица,
в отношении которого представлена
справка о доходilх, количество листов
в представленной справке о доходах,
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а также Ф.И.О. уполномоченного
должностного лица, принявшего справку,
и его подпись.

4 Подготовка к опубликованию в

установленном порядке сведений о доходах.
расходirх, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и рaвмещение
указанных сведений на официальном сайте
Минстроя России в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>

20l 8 г. - 2020 г.
в течение l4
рабочих дней со
дня истечения
срока,

устiшовленного
для подачи

указанных
сведений

В 2019 голу все сведения
о доходм, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера, представленные
в установленном порядке служащими
Минстроя России, а также работниками
организаций, создаяных для выполнения
задач, поставленных перед Минстроем
России, которые в соответствии
с приказом Минстроя России
от 8 июля 2015 г. Nо 494lлр
кОб утверждении перечней должностей,
заJr,tещение которых влечет за собой

размещение сведений о доходФ(,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера федеральных
государственньIх гражданских служащих
Министерства строительства и жилищно-
коммуныIьного хозяйства
Российской Федерации и работников
организаций, созданньж для выполнения
задач, поставленвых перед
Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, а также сведений
о доходllх, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера их супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей на
официальном сайте Министеаqlца

Повышение открытости и

доступпости информации о
деятельности по
профилактике
коррупционных
правонарушений в

Минстрое России
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стоительства и жилиII(но-коммунаJIьного
хозяЙства РоссиЙскоЙ Федерации )
подлежат размещению на официальном
сайте Минстроя России, бьши
в установленном порядке
и в установленный срок размещены в
информацион но-телекоммуникационноЙ
сети (ИнтернетD на официальном саЙте
Минстроя России в разделе
<Противодействие коррупции ).

днализ сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
харtжтера, предстalвленных в установленном
порядке федеральными государственными
гражданскими служащими Минстроя России
и должностными лицztми подведомственных
Минстрою России организаций,
включеннымивперечень,атакже
граждан;lми, претендующими на замещение
должностей в Минстрое России и в

подведомственных Минстрою России
организациях

В течение
20l8 г. - 2020 г.

Выявление признаков
нарушения
законодательства
Российской Федерации о
государственной
гражданской службе и о
противодействии
коррупции. Оперативное
реzгирование на ставшие
известными факты
коррупционньж
проявлений

В целях повышения эффективности
проводимого анмиза сведений
о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах неимущественного
характера (далее - сведения о доходах),
представляемых служащими изучаются
и анализируются сведения о доходarх,
представленные служащим за три
последних года, предшествующих
отчотному периоду. .Щаннм мера
способствует более тщательному
контролю за достоверностью
представляемых сведений о доходах,
а также выявлению расхождений,
неполных сведений и иных нарушений,
допускаемых служащими при
представлении сведений о доходllх.
В 20l9 году фактов нарушения
законодательства Российской Федерации
о государственной гражданской службе и
о противодействии коррупции не
вьшвлено,

6 Проведение в установленном п выявление слччаев В 20l9 году нарушений Федерального

5.

В течение
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контоля за расходапrи, предусмотенного
Федера.пьным зrжоном от 3 декабря 2012 г. Ns
230-ФЗ (О контроле за соответствием

РаСХОДОВ ЛИЦ, З:lI\,tеЩirЮЩИХ ГОСУДаРСТВеННЫе

должности, и иных лиц их доходам )

20l8 г. - 2020 г.
(при наличии
оснований)

несоблюдения
законодательства
Российской Федерации о
государственной
лражданской службе и о
противодействии
коррупции, принятие
своевременных и

действенных мер по
выявленным нарушениям

закона от 3 декабря 2012 г. Ns 230-ФЗ (О
контроле за соответствием расходов лиц,
имещающих государственные
должности, и иных лиц их доходllмD не
вьшвлено.

7 Проведение ознакомительЕых мероприятий
по вопросЕlм противодействия коррупции для
граждан, поступающих на федеральную
государственную гражданскую службу в
Минстрой России, федеральных
государственных гражданских служащих
Минстроя России (ознакомление с
методическими материilлzlми по вопросtlм
противодействия коррупции, прzвовыми
актами в сфере лротиводействия коррупции,
проведение консультаций и иньгх
мероприятий)

В течение
20l8 г. - 2020 г.
(при назначении
гражданина на
должность в
Минстрой
России)

Повышение уровня
правового просвещения по
вопросalм противодействия
коррупции граждан,
поступающих на

федеральную
государственную
гражданскую службу в
Минстрой России

В течение 2019 года граждане,
поступ.lющие на федеральную
государственную гражданскую службу
в Минстрой России, бьrпи ознакомлены
с законодательством Российской
Федерации о государственной
гражданской службе Российской
Федерации и о противодействии
коррупции.,Щля граltдан, поступatющих
на федеральную государственную
граждzlнскую службу в Минстрой России,
проводятся индивидуальные
консультации.
Кроме того, Административно-кадровым
департаментом Минстроя России
обеспечена возможность гражданам,
поступающим на федеральную
государственную гражданскую службу
в Минстрой России, озн:кalмливаться
с законодательством Российской
Федерации о государственной
гражданской службе Российской
Федерации и о противодействии
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коррупции на официальном сайте
Минстроя России в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>,
на специализированном стенде,

размещенном в здании Минстроя России,
и на внутреннем интернет-портаJIе
Минстроя России.

В течение
20l 8 г. - 2020 г.
(при проведении
конкурса)

Повышение уровня
правового просвещения
граждан, поступllющих на

федера"тьную
государственную
гражданскую службу в
Минстрой России, по
вопрос€lм противодействия
коррупции

В 2019 году граждане, поступающие на

фелера.льную государственную
гражданскую службу
в Минстрой России, прошли входное
тестирование на знмие законодательства
Российской Федерации о государственной
гражданской службе Российской
Федерации и о противодействии
коррупции. Всего в отчетном периоде
тестиров{lние прошло 107 человек.

9 Контроль за соблюдением федеральными
государственными гражданскими служаJцими
Минстроя России и должностными лицами
организаций, подведомственных Минстрою
России ограничений, запретов и
обязанностей, установле}tЕых в целях
противодействия коррупции, в том числе
порядка сообщения о получении подарков,
обязанности уведомлять об обращениях в
целях склонения к совершению
коррупционньrх
правонарушений, обязанности уведомлять о
личной заинтересованности при исполнении
трудовых (служебных) обязанностей, которiц
может привести к конфликту интересов

Выявление случаев
несоблюдения трудового
законодательства
Российской Федерации,
законодательства
Российской Федерации о
государствонной
гражданской службе
Российской Федерации и
законодательства
Российской Федерации о
противодействии
коррупции, а также
принятие своевременных и

действенных мер по
выявленным парушениям

В Минстрое России ежеквартально
проводится мониторинг реапизации мер
по противодействию коррупции.
Из мониторинга следует, что
в 2019 году:
- поступило б уведомлений о получении
подарка в связи с протокольЕыми
мероприятиями, служебными
командировками и другими
официа.пьными мероприятиями, уlастие
в которых связано с исполнением
служебных (должностньж) обязанностей.
Фактов неуведомления о получении
вышеуказанного подарка при его

фактическом получении не выявлено;
- поступило 3 уведомления о выполнении

8. Контроль знаний граждан, поступающих на

федеральную государственную гражданскую
службу в Минстрой России, законодательства
Российской Федерации, принятого в целях
противодействия коррупции, при проведении
конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы
Российской Федерации

Ежегодно не
позднсе l декабря
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служащими Минстроя России иной
оплачиваемой деятельности. Фактов
осуществления иной оплачиваемой
деятельности без соответствующего
уведомления представителя нанимателя
не вьlявлено. От служацих Минстроя
России не поступми уведомления о

фактах обращения в целях склонения
их к совершению коррупционных
праlвонарушений. Фактов обращения
к служащим Минстроя России в целях
склонения их к совершению
коррупционных правонарушений не
выявлено. От служащих Минстроя
России в 2019 году не поступали
уведомления о возникновении у них
конфликта интереса.

l0. Наполнение актуальной информацией
подразделов раздела <Противодействие
коррупции) на официальном сайте Мипстроя
России в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет>

В течение
20l 8 г. - 2020 г.
(по мере
необходимости,
но не реже одного
раза в квартал)

Повышение уровня
правового просвещения
грФкдан, поступающих на

федерапьную
государственную
граждtшскую службу в
Минстрой России, и

федера.пьных
государственных
гражданских служащих
Минстроя России
по вопросам
противодействия
коррупции

В Минстрое России проводится комплекс
мер по совершенствованию системы
информироваlлия граждан о мерах
по профилактике и противодействию
коррупции на гражданской службе, в том
числе и за счет внедреЕия современных
информационных технологий.
В соответствующих рzвделах
официального сайта Минстроя России
в информациопЕо-телекоммуникационной
сети <Интернет) - www.minstroyrf.fu
размещаются принятые в сфере
противодействия коррупции нормативные
правовые акты Минстроя России,
методические рекомендации, ответы
на часто задаваемые вопросы в сфере
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противодействия коррупции, информация
о деятельности комиссии Минстроя
России по соблюдению требований
к служебному (должностному) поведению
федеральных государственных
гражданских служащих и работников
организаций, созданньгх
для выполнения задач, поставленных
перед Минстроем России,
и урегулированию конфликта интересов,
отчеты о рйшизации
Минстроем России планов
по противодействию коррупции
за соответствующие годы.

l1. Обеспечение функционирования <телефона

доверия) по вопросаI\4 противодействия
коррупции Минстроя России, а также анализ

рассмотрения поступивших обраlцений

граждан и организаций на <телефон доверия)
о фактах коррупции в Минстрое России

Ежедневно в
течение
2018 г. - 2020 г.

Своевременное получение
информации о
несоблюдении
федера"llьными
государственнымй
гражданскими служащими
Минстроя России
ограничений и запретов,

установленных
законодательством
Российской Федерации в

целях противодействия
коррупции, а также о

фактах коррупции и
оперативное реагирование
на нее. Выявление причин
и условий,
способствующих
коррупционным

В 2019 году в порядке, установленном
приказом Минстроя России от 3 t августа
2015 г. Jtlb 629lпр <Об организации работы
<телефона доверия> по вопросам
противодействия коррупции
Министерства строит9льства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации>,
Административно-кадровым
департамеЕтом Минстроя России
обеспечивалось функционирование
ктелефона доверия > и осуществлялось
ведение журнrша регистрации обращений
граждан и организаций, поступивших
по <телефону доверия)), а тrкже прием
и фиксация на бlмажном носителе
обращений, поступивших по <телефону

доверия),
В соответствии с приказом Минстроя
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проявлениям, и принятие
соответствующих мер по
их устранению

России от 31 августа 20l 5 г.
Nэ 629lпр <Об организации работы
<телефона доверия) по вопросам
противодействия коррупции
Министерства строительства и жилипlно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации> по <телефону

доверия)) принимается и рассматривается
информация о фактах:
- коррупционных проявлений в действиях
служащих Минстроя России и

руководителей подведомственных
Минстрою России организаций;
- конфликта интересов в действиях
служащих Минстроя Россип и

руководителей подведомственных
Минстрою России организаций;
- несоблюдения служащими Минстроя
России и руководителями
подведомственных Минстрою России
организаций ограничений и запретов,

установленных законодательством
Российской Федерации.
<Телефон доверия > функuионировал
и функционирует в автоматическом
режиме и оснащен системой записи
поступtlющих обрапIений (функчия
(автоответчик>). Прием и зalпись
обрацений по <телефону доверия)
осуществляется ежедневно.
Информачия о <телефоне доверия>

размещена на специализированных
стендarх, расположенньIх в здании
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Минстроя России, а также на
официальном сайте Минстроя России в
информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет>.
В 2019 голу на ктелефон доверия)>
поступило l42 звонка с 30 обращениями
граждан. Указанные обращения не были
связаны с вопросами коррупции и

фактически являлись жшlобами на работу
р,lзличIIьD( организаций в сфере ЖКХ.

12. Осуществление кадровой работы в части,
касающейся ведения личных дел
государственных служащих, в том числе
контроля за актуализачией сведений.
содержащихся в анкетах, представляемых в

Минстрой России при поступлеЕии на
государственную службу, об их
родственниках и свойственникм в целях
выявления возможного конфликта интересов.

В течение
20l8 - 2020 г.,
ежегодно до l
февра.lIя.
Итоговый доклад
до l декабря 2020
г.

Предупреждение и
выявлеliие возмоя(Ilого
конфликта интересов

Административно-кадровым
департаментом Минстроя России на
постоянной основе осуществляется
контроль за актуrшизацией сведений,
содержащихся в аЕкетах, представляемых
гражданами при поступлении на
государственную службу в Минстрой
России, в целях выявления возможного
конфликта интересов.
По состоянию на 3l декабря 2019 года
выявлено 49 фактов изменения личных
дzlнных служащих Минстроя России,
п}тем заполнения служащими Минстроя
России актуа,rьными сведеЕиями анкет
и их сравнения соlрудниками отдела
государственной службы с анкетами,
имеющимися в личных делах. При
проведении анчшиза представлонных
сведений фактов конфликта интересов,
а также несоблюдения иньtх
антикоррупционных запретов,
обязанностей и требований не выявлено.
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Принятие мер по повышению эффективности

реализации требований законодательства
Российской Федерации о противодействии
коррупции, касающихся предотвращения и

урегулирования конфликта интересов, в

оргаяизациях, созданных для выпоJIнения
задач, поставлеЕпых перед Минстроем
России

В течение
2018 г. - 2020 г.
ежегодно до l
февраля.
Итоговый доклад
до l декабря 2020
г.

Предупреждение и

выявлеfiие нарушений
законодательства
Российской Федерации о
противодействии
коррупции, а также
принятие
соответствующих мер
воздействия

В организациях, созданных для
выполнения задач, поставленвьж перед
Минстроем России (далее - организации),
назначе}iы ответственные лица за работу
по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, а также лица,
ответственные за направление сведений
в Минстрой России о сотрудниках, к
которым было применено взыскание
в виде увольнения в связи с утратой
доверия за совершение коррупционного
правонарушения.
Во всех организациях ведутся журн:uы
регистации уведомлений
о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностньж обязанностей, которaц
приводит или может привести
к конфликту интересов; журнarл

регистрации уведомлений о получении
подарка; журнал регистрации
уведомлевий работодателя о фактах
обращения к работникам в целях
скJIовеllия их к совершению
коррупционных правонарушений. Во всех
организациях на постоянной основе

функчионирует <телефон доверия ).
Административно-кадровый департамент
Минстроя России проводит мониторинг

реализации мер по противодействию
коррупции в организациях. Из
мониторинга следует, что в 2019 году в
организациях имело место быть

l3.



14

получение сотрудником организации
одного подарка стоимостью 903 руб. l9
коп., возвращенного в дальнейшем
получателю подарка; фактов отсутствия
уведомления о получении подарка при его

фактическом получении не выявлено;
поступило 2 уведомления о выполнении
сотрудникаI\.tи организаций иной
оплачиваемой деятельности; фактов
осуществления иной оплачиваемой
деятельности без соответствующего
уведомления предстaвителя нанимателя
не выJlвлено. От сотрудников организаций
не поступали уведомлопия о фактах
обращения в целях склонения
их к совершению коррупциояных
правонарушений. Фактов обращения
к сотрудникам организаций в целях
склонения их к совершению
коррупционньIх правонарушений
не вьивлено. Нарушений
законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции,
касающихся предотвращения и

урегулирования конфликта интересов, в

организациях
не выявлено.

l4. Осуществление контроля за соблюдением
лицrl}.{и, замещающими должности в
Минстрое России, требований
законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, касающихся
предотвращения и урегулирования

В течение
20l8 г. - 2020 г.
ежегодно до 1

февраля.
Итоговый доклад
до 1 декабря 2020

Выявление,
предупреждение и

урегулирование конфликта
интеросов в целях
предотвращения
коррупционньж

В 2019 году бы;lа проведена оценка
коррупционных рисков, возникающих
при реЕrлизации Минстроем России своих
полномочий. Соответственно на предмет
актуальности был проана.ltизирован
Перечень коррупционно-опасных
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конфликта интересов, в том числе за
привлечением таких лиц к ответственности в
случае их несоблюдения.

I, правонарушений функций, осуществляемых в Минстрое
России. Руководителями cTpyKTypHbix
подразделений Минстроя России был
проведен функциональный анализ
выполняемых служащими Минстроя
России коррупционно-опасных функций,
по результатам которого приказом
Минстроя России от 22 ноября 2019 г.
Nэ 71 1/пр утверждён обновлённый
Перечень должностей федера,rьной
государственной гражданской службы
в Минстрое России, при замещении
которых федеральные государственные
гражданскио служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
сведения о доходtlх, об имуществе
и обязательствах имущественного
характ9ра своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей.
В Минстрое России ежеквартально
проводится мониторинг реализации мер
по противодействию коррупции.
Так, в 2019 году:
- поступило б уведомлений о получеЕии
подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными
командировкtlми и другими
официальными мероприятиями, )п{астие
в которых связано с исполнением
служебных (должностных) обязанностей.
Фактов отсутствия увед омления
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о получении подарка при его фактическом
получении не выявлено;
- поступило 3 уведомления о выполнении
служащими Минстроя России иной
оплачиваемой деятельности. Фактов
осуществления иной оплачиваемой
деятельности без соответствующего

уведомления представителя нанимателя
не выявлено. От служащих Минстроя
России не поступали уведомления о

фактах обращения в целях склонения
их к совершению коррупционных
правонарушений. Фактов обращения
к служащим Минстроя России в целях
склонения их к совершеяию
коррупционных правонарушений
не выявлено. От служащих Минстроя
России не поступали уведомления
о возникновении у них конфликта
интереса. В течение 2019 года граждане,
поступilющие на федеральную
государственную грtDкданскую службу
в Минстрой России, были ознакомлены
с закоЕодательством
Российской Федерации о государственной
гражданской службе
Российской Федерации и о
противодействии коррупции.,Щля
граждан, поступtlющих
на федеральную государственную
гражданскую службу в Минстрой России,
проводятся индивидучrльные
кон льтации в целях соблюдения ими
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требованиЙ законодательства
Российской Федерации о
противодействии коррупции, касающихся
предотвращения и урегулирования
конфликта интересов.

l5. Осуществление мониторинга исполнения
прикtва Минстроя России от 19 января 2017
г. J,,lb 36/пр (об утверждении Порядка
проведеЕия антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов
нормативных прttвовых актов Министерства
строительства и жилищно-коммунаJIьного
хозяйства Российской Федерации >

(зарегистрирован Минюстом России
20 февраля 2017 г. регистрационный
No 45703)

2018 г.- 2020 I,.

ежемесячно до 5

числа месяца
следующего за
отчетным

Недопущение принятия
правовых актов,
содержащих положения,
способствующие
формированию условий
проявления коррупции

Правовым департаментом Минстроя
России в соответствии с Федеральным
законом от l 7 июля 2009 г. JФ l72-ФЗ
<Об антикоррупционной экспертизе
нормативньrх правовых актов и проектов
нормативных правовых актов)
и приказом Минстроя России
от 19 января 2017 г. No 36/пр
<Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативньIх правовых актов и проектов
нормативных правовых ttкToB

Министерства строительства и жилищно-
коммунаJIьного хозяйства
Российской Федерации> (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской
Федорации 20 февраля 2017 г.,

регистрационный Nэ 45703) в 2019 году
проведена антикоррупционнzul экспертиза
89 проектов нормативных пр:rвовьж {lKToB

Минстроя России.
По результатам проведенной
антикоррупционной экспертизы
представлено 89 заключепий на

указанные проекты нормативных
правовых актов.
Вместе с тем в 88 проектах нормативных
Il авовых актов П вым llеп TaMeIlToM
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коррупциогенные фактор ы не выявлены.

Проверка соблюдения фажданами, ранее
замещавшими должности федеральной
государственной гражданской службы в
Минстрое России, ограничений,

установленных статьей |2 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. N9 273-ФЗ
<О противодействии коррупции D

В течение
2018 г. - 2020 г.
(при получении
письменного
обращения
грахцанина, ранее
замещавшего
должность в
Минстрое России,
либо сообщения
работодателя
о зzrкJIючении
трудового или
гражданско-
правового
договора на
выполнение работ
(оказание услуг)
с гражданином
ранее
замещавшим
вышеуказанную
должность)

вьtявление и
предупреждение
коррупционных
правонарушений

В целях обеспечения контроля за
исполнением гражданами, ранее
замещавшими должности федеральной
государственной гражданской службы,
ограничений, установленных статьей
l2 Федерального закона от 25 декабря
2008 г. ЛЬ 273-ФЗ (О противодействии
коррупции ), Административно-кадровым
департаментом Минстроя России был

разработан опросный лист для граждан,
претендующих на замещение должностей
федеральной государственной
граждалlской службы в Минстрое России.
Информация, полученная из опросвого
листа, постоянно анализируется.
Также, при поступлении в Минстрой
России сообщений от работодателей
о заключении трудового или гражданско-
правового договора на выполвение работ
(оказание услуг) с гражданами, ранее
заJ\.1ещавшими должности в Минстрое
России, служащими Минстроя России,
ответственными за профилактику
коррупционных и иных правонарушений,
проводится анализ посryпившей
информации и подготавлив:lются
мотивированные закJIючения о
соблюдении данными гражданами

цебований статьи l2 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ
<О противодействии коррупции),
В 2019 году было подготовлено 59

l6.
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мотивированных заключении.

\7 Взаимодействие Минстроя России с
Общественным советом при Минстрое
России (рассмотрение на заседаЕиях
общественного совета планов, докладов и
иных вопросов в сфере противодействия
коррупции; участие представителей
общественного совета в заседаниях
Комиссии)

В течение
2018 г.-2020 г

Обеспечение открытости и
доступности информации
об антикоррупционной
деятельности Минсlроя
России

В Минстрое России осуществляется
взаимодействие с Общественным советом
при Минстрое России (да,тее -
Общественный совет) по вопросtlм
противодействия коррупции.
Представители Общественного совета
являются членами комиссии Минстроя
России по соблюдению требований
к служебному (должностному) поведению

федеральных государственных
граждiшских служащих и работников
организаций, созданньIх д,Iя выполнения
задач, поставленных перед
Министерством строительства
и жилищно-коммунаJIьного хозяйства
Российской Федерации,
и урегулированию конфликта интересов.
В 2019 году Общественным советом

рассмотрен отчет о выполнении Плана
Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации по
противодействию коррупции по итогам
2018 года.

18. Разработать и реaшизовать комплекс
мероприятий, направленных на качественное
повышеЕие эффективности деятельности
пресс-службы Минстроя России по
информированию общественности о

результатах работы в части профилактики
коррупционных и иных нарушений

В течение
20l8 г.- 2020 г.

Доклад до 1 марта
2019 г.

Обеспечение открьIтости
при обсуждении
принимаемых Минстроем
России мер по вопросам
противодействия
коррупции

На сайте Минстроя России в постоянном

режиме размещаются новые
ведомственные документы и
нормативные правовые акты по
направлениям, к}рируемым Минстроем
России, а также создана возможность
подписки на документы что позволяет
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Взаимодействие со средствами массовой
ивформации в сфере противодействия
коррупции

любым заинтересованным лицам, в том
числе СМИ, оперативно получать на
электронн),ю почту информацию о
предлагаемых и уже приttятых
изменениях в нормативпо-правовой базе
в области строительства и ЖКХ,
В 2019 году количество выстlплений
антикоррупционной направленности
представителей Минстроя России в
средствах массовой информации
составило б8.

l9. Проведение семинара на тему:
<Рекомендации по вопросiш,l представления
сведений о доходtй, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
и заполнения соответствующей формы
справки для использования в ходе
декларационной кампании (за отчетный год)>
и на тему: <Конфликт интересов и порядок
его урегулирования).

Январь 2019 г.
Январь 2020 г.

30 января 2019 г. и 3l января 2020 г. в
Минстрое России проведены семинары на
тему: <Рекомендации по вопросам
представления сведений о доходах,
расходах. об имуществе и обязательствах
имущественного характера и заполнения
соответствующей формы справки для
использования в ходе декларационной
кампании).

20. Организация обучения федера,тьных
государственньш служащих, впервые
поступивших на государственную службу
для за}4ещения должностей, включенных в
перечни должностей, установленные
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, по образовательным
прогрzlI\rм ам в области противодействия
коррупции.

Доклад до
l ноября 2019 г. и
1 ноября 2020 г.

Профилактика
коррупционных и иных
правонарушений.
Формирование
отрицательного отношения
к коррупции.

Административно-кадровым
департаментом Минстроя России
проведен анiUIиз личных дtмньж
федера.ltьных государственных служащих,
поступивших на государственную службу
в Минстрой России, с целью
установления государственных
гражданских служащих, которые
поступили на государственную службу
впервые, и при этом входят в перечень
должностей федеральной
государственной гражданской службы в

Повышение уровня
правового просвещения
федеральных
государственных
гражданских служащих
Миистроя России в сфере
противодействия
коррупции
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Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской
Федерации, при замещении которых

федеральные государственные
гражданские служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей,
утвержденный приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от
l7 .|2.2018 г. Nэ 809/пр.
Профессиональноер }витие
государственных грФкдalнских служащих
Министерства строительства и жилищно-
коммунЕlльного хозяйства
Российской Федерации осуществляется в

рамках Указа Президента Российской
Федерации от 2l .02,2019 ЛlЪ 68 (О
профессиональном развитии
государственньtх гражданских служащих
Российской Федерации> посредством
централизованного обучения,
организованного Министерством труда и
социальной защиты
Российской Федерации.
В 2019 голу, исходя из предельной
численности граrцанских слуr(ащих,
подлежащих направлению на обуrение,
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сформированной Минтрудом России, и
исходя из объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных

распоряжением Правительства
Российской Федерации от 03.04.20l9 г. Jф

бl 7-р, два государственных гражданских
служащих направлены на обучение по
програJ\{ме <Вопросы профилактики и
противодействия коррупции на
государственной гражданской службе>,

реализуемой Российской академией
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации (лалее - РАНХиГС).
Кроме того, для граждан, пост}пllющих
на фелера.пьную государственную
гражданскую службу в Минстрой России,
проводятся индивидумьные
консультации в целях соблюдения ими,
трбований законодательства
Российской Федерации о
противодействии коррупции, касающихся
предотвращения и урегулирования
конфликта ивтересов.
Административно-кадровьш
департаIrлентом Минстроя России также
обеспечена возможность гражданаItr,
поступающим на федеральную
государственяую гражданскую службу в
Миястрой России, и сJryжащим
ознакомиться с законодательством
Российской Федерации о государственной
гражданской службе Российской



Федерации и о противодействии
коррупции на официальном сайте
Минстроя России в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>,
на специмизированном стенде,

размещенном в здании Минстроя России,
и на внутреннем интернет-портzrле
Минстроя России.

21. Принятие участия в научно-практических
конференциях и иных мероприятиях по
вопрос{tм ре{rлизации государственной
политики в области противодействия
коррупции

По мере
проведения.
Доклад ежегодно
до l5 января

повышение
эффективности
антикоррупционного
просвещения.

2l ноября 20l 9 года принято rlастие во
Всероссийской научной конференции с
зарубежным участием <Современные
под(оды к противодействию коррупции:
тренды и перспекrивы) при поддержке
Российского фонда фундаментilльных
исследований.
9 декабря 2019 года принято участие в

семинаре-совещании, организованном на
основании распоряжения Президента
Российской Федерации от 7 октября 2019
года Nэ 340-рп и по поручению
Руководителя Администрации
Президеята Российской Федерации,
председателя президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции.
12 декабря 20l9 года привято rlастие в
мероприятиях, приуроченных к
Международному дню борьбы с
коррупцией, оргllнизованных
НационzuIьным исследовательским

университетом <Высшая школа
эковомики>).

22. Проведение работы, направл еннои на В течение выявление и в 20l9 личнои ваIlIIос,ги
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выявление личной заинтересованности
государственных служащих Минстроя
России при осуществлении закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения
государственньж нужд, KoTopaul приводит или
может привести к конфликту интересов.

20l8 г.- 2020 t,. предотвращение
коррупционных рисков при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных нужд.

государственных служащих Минстроя
России при осуществлении закупок
товаров. работ. услуг лля обеспечения
государственных нужд, KoTopaJl приводит
или может привести к конфликту
интересов, не выявлено.
Приказом Минстроя России от l9 декабря
2018 года Ns 823/пр кО наделении

федератtьного казенного учреждения
кОбъединенная дирекция по реализации
федеральных инвестициоЕньIх програJ\4м )
Министерства строительства и жилищяо-
коммунаlьного хозяйства
Российской Федерации полномочиями на
планирование |1

осуществление закупок, включм
определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), закJIючоние
государственных контрактов, их
исполнение, в том числе приемку
поставленных товаров, выполненных

работ (их результатов), оказанных услуг,
для Министерства строительства и

жили щно-ком мунzlльного хозяйства
Российской Федерации и об утверждении
порядка взirимодействия Миниотерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации и

федерального кtlзенного учреждения
кОбъединенная дирекция по реализации
федеральных инвестиционньIх программ)
Министерства строительства и жилищно-
коммунаJIьного хозяйства
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Российской Федерации при
осуществлении федеральным казенным

учреждением <Объединенная дирекция по

ремизации федеральных инвестиционных
программ > Министерства строительства и
жиJlищно-коммунЕrльного хозяйства
Российской Федерации полномочий по
планированию и осуществлению закупок ,

включzul определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), заключение
государственных контрактов, их
исполнение, в том числе приемку
поставленных товаров, выполненньгх

работ (их результатов), оказанных услуг,
д,пя Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации> ФКУ
<Объединенная дирекция по ремизации
федеральных инвестиционньж программ )
Минстроя России наделено
поляомочиями на планирование и
осуществление закупок, включаJl
определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), закJ]ючение
государственных контактов, их
исполнение, в том числе приемку
поставленяьн товаров, выполненных
работ (их результатов), оказанных услуг,
для Минстроя России, что является
действенной мерой, направлевной на
исключение возможности личной
заинтересованности государственных
служащих Минс,гроя России при
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осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
нужд, Koтoparl приводит или может
привести к конфликту интереоов.


