
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 19 мая 2014 г. № 944 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минпромторга России от 04.05.2016 № 1423) 

 

В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460  

«О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 

коррупции на 2010 - 2011 годы», от 11 апреля 2014 г. № 226 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2014 - 2015 годы» и от 1 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2016 - 2017 годы» приказываю: 

(в ред. Приказа Минпромторга России от 04.05.2016 № 1423) 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации (далее - План). 

2. Структурным подразделениям Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

представлять отчеты по реализации мероприятий Плана в срок до 15 числа первого месяца квартала, 

следующего за отчетным, в Административный департамент. 

(в ред. Приказа Минпромторга России от 04.05.2016 № 1423) 

3. Административному департаменту: 

ежеквартально, в срок до 25 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, обеспечить 

размещение материалов, представленных структурными подразделениями в соответствии с пунктом 2 

настоящего приказа в разделе «Противодействие коррупции» на официальном сайте Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (http://www.mi№promtorg.gov.ru); 

(в ред. Приказа Минпромторга России от 04.05.2016 № 1423) 

координировать действия структурных подразделений Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации по вопросам реализации мероприятий Плана. 

4. Возложить на руководителей структурных подразделений Министерства промышленности  

и торговли Российской Федерации персональную ответственность за проведение антикоррупционной 

работы и достижение ее результативности в возглавляемых ими структурных подразделениях и в 

подведомственных организациях, входящих в сферу деятельности структурного подразделения. 

(п. 4 в ред. Приказа Минпромторга России от 04.05.2016 № 1423) 

5. Внести изменения в Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  

от 28 июня 2012 г. № 863 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации», признав утратившими силу пункты 1 и 

3. 

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

Министр 

Д.В.МАНТУРОВ 
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Утвержден 

Приказом Минпромторга России 

от 19 мая 2014 г. № 944 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минпромторга России от 04.05.2016 № 1423) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения федеральными государственными 

гражданскими служащими и иными лицами ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных 

обязанностей, а также ответственности за их нарушение 

1.1. Совершенствование деятельности структурных подразделений 

(лиц), ответственных за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации (далее - Министерство), его 

территориальных органов и организаций, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Министерством  

(далее - подведомственные организации) 

Административный 

департамент 

Постоянно Сокращение случаев допущения 

несоблюдения федеральными 

государственными гражданскими 

служащими Министерства, его 

территориальных органов и работниками 

подведомственных организаций 

ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных законодательством в сфере 

противодействия коррупции 

1.2. Обеспечение эффективного функционирования комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Министерстве, его 

территориальных органах, а также комиссий по 

противодействию коррупции и урегулированию конфликта 

интересов в подведомственных организациях  

(далее - комиссии) 

Административный 

департамент 

Постоянно Повышение результативности работы 

комиссий 
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1.3. Организация проведения в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

проверок по случаям несоблюдения федеральными 

государственными гражданскими служащими Министерства, 

его территориальных органов и работниками 

подведомственных организаций ограничений, запретов, 

требований и неисполнения обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции 

Административный 

департамент 

Постоянно Сокращение фактов несоблюдения 

федеральными государственными 

гражданскими служащими Министерства, 

его территориальных органов и 

работниками подведомственных 

организаций ограничений, запретов, 

требований и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, а также принятие 

своевременных и действенных мер к 

нарушителям 

1.4. Осуществление ежегодного сбора, анализа и обработки 

сведений, содержащихся в справках о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 

отчетный период, проводимых в рамках декларационных 

кампаний, а также проведение проверок в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, указанных сведений на достоверность 

и полноту, осуществление контроля за расходами в 

установленных законодательством случаях 

Административный 

департамент 

Ежегодно Неукоснительное соблюдение требований 

законодательства в сфере противодействия 

коррупции при предоставлении 

федеральными государственными 

гражданскими служащими Министерства, 

его территориальных органов и 

работниками подведомственных 

организаций справок о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

1.5. Анализ исполнения и проверка соблюдения установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации 

ограничений, касающихся получения подарков, а также порядка 

сдачи подарков, в Министерстве, его территориальных органах 

и в подведомственных организациях 

Административный 

департамент 

Постоянно Соблюдение федеральными 

государственными гражданскими 

служащими Министерства, его 

территориальных органов и работниками 

подведомственных организаций 

законодательства Российской Федерации, 

регулирующего особенности получения и 

сдачи подарков, а также применение 

соответствующих мер юридической 

ответственности к нарушителям 
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2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации, мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

2.1. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов Министерства, их проектов и иных документов 

с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной 

практики в целях выявления коррупциогенных факторов и 

последующего устранения таких факторов, а также обеспечение 

участия независимых экспертов в проведении 

антикоррупционной экспертизы указанных категорий актов 

Юридический 

департамент, 

Структурные 

подразделения 

Министерства 

Постоянно Выявление и исключение из нормативных 

правовых актов Министерства и их 

проектов коррупциогенных факторов 

2.2. Мониторинг правоприменительной практики и действующего 

законодательства в сфере противодействия коррупции в целях 

разработки и принятия нормативных правовых актов и иных 

документов, регулирующих антикоррупционную деятельность 

в Министерстве, его территориальных органах и в 

подведомственных организациях 

Административный 

департамент, 

Юридический 

департамент 

Постоянно Принятие нормативных правовых актов 

Министерства и иных актов и документов в 

целях противодействия коррупции в 

Министерстве, его территориальных 

органах и в подведомственных 

организациях 

2.3. Проведение систематического анализа коррупционных рисков, 

возникающих при реализации функций Министерства, 

выявление должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Министерстве, замещение которых 

связано с коррупционными рисками, и обеспечение комплекса 

мер, направленных на снижение уровня коррупции при 

замещении данных должностей, а также проведение анализа 

коррупционных рисков в подведомственных организациях в 

рамках отдельных бизнес-процессов и составление на его 

основе перечней возможных коррупционных рисков и 

должностей, связанных с высоким коррупционным риском, и 

внедрение комплекса мер по минимизации таких рисков 

Административный 

департамент 

Ежегодно Реализация комплексов мер, направленных 

на снижение коррупционных рисков, 

возникающих при реализации функций 

Министерства и подведомственных 

организаций 
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3. Взаимодействие Министерства промышленности и торговли Российской Федерации с институтами гражданского общества и гражданами, 

обеспечение доступности информации о его деятельности 

3.1. Обеспечение размещения и обновления на официальных 

Интернет-сайтах Министерства, его территориальных органов 

и подведомственных организаций информации об 

антикоррупционной деятельности посредством ведения 

специализированных разделов о противодействии коррупции, а 

также систематическая актуализация информационного 

наполнения стендов, посвященных вопросам противодействия 

коррупции 

Административный 

департамент, 

Департамент 

информационных 

технологий и 

общественных связей 

Постоянно Повышение открытости и доступности 

информации о деятельности Министерства, 

его территориальных органов и 

подведомственных организаций в сфере 

противодействия коррупции 

3.2. Организация и обеспечение функционирования на базе 

Министерства телефона «доверия» для граждан и юридических 

лиц при столкновении с коррупционными проявлениями в 

Министерстве, его территориальных органах и в 

подведомственных организациях и проведение во 

взаимодействии с правоохранительными и контролирующими 

органами проверок полученной информации в рамках своей 

компетенции 

Административный 

департамент, 

Департамент 

информационных 

технологий и 

общественных связей 

Постоянно Выявление коррупционных рисков в 

деятельности Министерства, его 

территориальных органов и 

подведомственных организаций и 

своевременное реагирование на 

коррупционные проявления со стороны 

соответствующих должностных лиц в 

целях применения к ним мер юридической 

ответственности 

3.3. Обеспечение внедрения и (или) действенного 

функционирования в Министерстве инновационных 

технологий, обеспечивающих межведомственное электронное 

взаимодействие Министерства с федеральными органами 

исполнительной власти, гражданами и организациями в рамках 

оказания государственных услуг, а также программного 

обеспечения, позволяющего автоматизировать процессы сбора, 

обработки, консолидации и анализа различных сведений в 

сфере антикоррупционной деятельности 

Административный 

департамент, 

Департамент 

информационных 

технологий и 

общественных связей 

Постоянно Повышение прозрачности деятельности 

Министерства в целях устранения 

административных барьеров при оказании 

им государственных услуг, а также при 

проведении антикоррупционных 

мероприятий в Министерстве, его 

территориальных органах и в 

подведомственных организациях 
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3.4. Обеспечение эффективного взаимодействия со средствами 

массовой информации и институтами гражданского общества в 

сфере противодействия коррупции, в том числе оказание 

содействия средствам массовой информации в широком 

освещении мер антикоррупционного характера, принимаемых 

Министерством, и придание гласности фактам коррупции 

Административный 

департамент, 

Департамент 

информационных 

технологий и 

общественных связей 

Постоянно Повышение открытости, прозрачности и 

гласности в антикоррупционной 

деятельности Министерства 

4. Мероприятия Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, направленные на противодействие коррупции с учетом специфики 

его деятельности 

4.1. Осуществление комплекса информационно-пропагандистских 

и просветительских мер (включая проведение обучающих 

лекций и семинаров, организацию курсов повышения 

квалификации), направленных на создание в Министерстве, его 

территориальных органах и в подведомственных организациях 

атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям и 

недопустимости легитимации коррупционных проявлений 

Административный 

департамент, 

Юридический 

департамент 

Постоянно Повышение уровня сознательности и 

правовой грамотности федеральных 

государственных гражданских служащих 

Министерства, его территориальных 

органов и работников подведомственных 

организаций в сфере противодействия 

коррупции 

4.2. Мероприятия по выполнению Министерством, его 

территориальными органами и подведомственными 

организациями в рамках установленной компетенции 

отдельных поручений, предусмотренных положениями Указов 

Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 

«О Национальной стратегии противодействия коррупции  

и Национальном плане противодействия коррупции  

на 2010 - 2011 годы» и от 1 апреля 2016 г. № 147  

«О Национальном плане противодействия коррупции  

на 2016 - 2017 годы» 

Структурные 

подразделения 

Министерства 

Постоянно Исполнение Указов Президента 

Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. 

№ 460 «О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и 

Национальном плане противодействия 

коррупции на 2010 - 2011 годы»  

и от 1 апреля 2016 г. № 147  

«О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2016 - 2017 годы» 
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