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решения,
РоссийскойПрезидента

коррупции

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
30 марта 2018 г. проведено инструктивно-методическое совещание с
представителями подразделений по профилактике коррупционных и иных
правонарушений государственных органов и организаций на тему «Анализ
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также проверка их достоверности»
(далее - совещание).

Направляем согласованные Управлением
Федерации по вопросам противодействия
сформулированные по результатам совещания.

Просим довести указанные решения до ответственных лиц
государственного органа, организации и использовать их в практической
антикоррупционной деятельности.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

I\.A. Черкасов
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Р. Ишмуратов, (495) 587 88 89 доб. 1843
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Решения по итогам инструктивно-методического совещания
на тему «Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера, а также
про верка их достоверности»

Минтруд России
30 марта 2018 г., Москва

По итогам проведенного в Министерстве труда и социальной защиты
Российской Федерации инструктивно-методического совещания с
представителями подразделений по профилактике коррупционных и иных
правонарушений федеральных государственных органов, государственных
органов субъектов Российской Федерации по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, уполномоченных структурных
подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений
организаций на тему «Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также проверка их
достоверности»:

1. Выразить благодарность федеральным государственным органам,
государственным органам субъектов Российской Федерации по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, организациям за
активное участие в его проведении и надежду на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.

2. Рекомендовать подразделениям по профилактиюi(коррупционных
и иных правонарушений федеральных государственных органов,
государственным органам субъектов Российской Федерации по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, уполномоченным
CТPYKТYPH~iM '.подразделенИЯм по профилаКтЙкекоррyтiционных и иных
пi?ав~нilрY:ri!i~Й6ргibl~j~rkй:~ . '. .

.-з~~~;l';iI'''~~~''''"':'riозициЮВ.' .~офиiiакти'ке:коррупционныхи
: ;;"~~";,i/.:;:;~"Т:-;;..i.t?'iС'~'Р)~ ..•~,:,:.t~;:?~(~..;.,~':~':,;;.;,._,.,~,,-:;,:..:tY~'\,':/' '~'-'t.:~f:';~'i-"",-. .,

ИНЫХ..правонарушении;'.рукшюдствуясь В' целях выявления данных
'_.";.:: ..~'~~' '1\:"'.,--' : ... ,' " , ' ',"0 • ,.с .• " •.~ ;<;.; -,'.: (.";"-

правонарymений'" не . тоЛько информацией,'. поступающей от иных
",: ." .'':'::) ••-!;••1..t:,::~'~\-~i .•t'-::",,'.; ,~",'~,;\':5'-;- '. ',;,: '-~', _ О", '-, >,::'.1.'"."государственньIX, , органов:;). организаций, .'.но', и. ',используя внешнюю
. """-f",-~::~t.,.,.....,,~~;~:Р~~~!<:~::::><~,~".k"'::'.;i,_ ;t~~~j:i"''';!,>,-:,~~/;''.'>i"{~,:,.,j_ :;i':':';" .).<~,-", ~ .;, " ','-

доступную информацию (открытыIeисточники); .
• ,',"-, ":,0'-,-,,<,:-': '",.'_. "', ~'.~-'~' ,!>;,,~':"--".,.~ "';' ,,::,' ..•.--::".,.,' . "'~'
- принять .~меры по .. повышению информlIpОВаНности служащих

',', '~';~i•.;{, ....;.',.,'",' '..:~,~"'\"',>, ,,',.:.1:'/.. ,.~,",-~;r.:~-<",;1 ---s::-' :,' , , ,,':, -",,'':':'''~,':;'-~'-'''' ~ '",- ,,-~'''' \~'i),-> .j'- ,

(работников) :,0: :rPеб()Ваниях~;за~i:JНОД\lтеJi:ьства';;Р;оссийск.оi1:;;'Фi:;дерации о
":,:,-_".~;.:~,:,r--~~~""'-.i't~~t~~t"/:;НЩ~1:\1"'~N,_ fФ~~.lt-;~Ъ,~,';1~''Ci',.. ',,,:i{!'o ,:~'~,~fiЧ-'1;~{""rt-~(~~i~~~'/~'''_'~:Jt~~:-t'-:)I",~-;",";.i'." ~., . ;~: ';- .';; ,"

противодеиствии' корручции:инеотвратимости'Наказания за их нарушение;
. ,~" '~'"' ~:~~"{:;;'.":;.r:'fv''';''' :>~(''-)-; ,~..,(~;,~~..;:: :..•:~~:~<..,,:,~.-.'," ,'"~"; ,,' r ,"':'.":'.~i;;;~М;',:~','-:'\,"!,~.:'.'i\i:s" ;"1 ,L , ... :'-:," :'

-~' своеи .":деятельности .. особое'. внимание уделять ситуациям
.;'.:,' >;:..~ .",>',~."'.•...: " '.-" ";,'-"~;".", , . '" __,'/' ,,':;i', .•.."-.,~~"::,: ,;~,-",'',1.:,;~ .~,',' ,', ., ~- .

конфликта ,'интересов" И,,;;'соблюдениЮ'iзаконодательства ;-Российской
~',_-. ,';.~ __'Чо""''-'''', .й<I'>,:f~."\, -~,•. ~.•.•.t-'~I>.,;".",,-<~'t~,'>!";J!:;!t',-- .• , ,.""""., ',"""',',,;,' :"Y.<'~"",'~ ,"',-,-."".,;.....,. .,."W,'-,ц,'" ".;, ',", ,-~- ',':,' >~

Федераций с~'6't~~:проТiiВ6дей!fТ;;йй';;КОРРYhцйи'j~iiицами:;~J~jам'еща.Ющими
., .",,' , ',.-.-'. " "~.,~',t:"" ~,", ,,';": 1" '".'" ",' .'.
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. ..,. ~~.-:.,.~-...; ',- ;" ..:'-::~,:,:>.,,,,-; .. ,,: .. - • ,;"
далжнас!и, связанные с высакими каррупцианffыми рисками, испалнение
абязанн()стей па KaTapbtM~едусматривает, в частнасти, асуществление
арганизаu:иаIiнасраспарядительных или административна- хазяйственных
функций, кантрольных и н;Щзарных мераприятий, ПРИ1IЯтиерешений а
распредеirениибюджетных ассигнаваний, асуще'ствление г~cyдapCTBeHHЫX
закупак либо' ~ыдачу лицензий и разрешений, хранение и распределение
материаЛьна-технИiIеских ресуРсав.

з: Рекомендавать пОдразделениям па riрафилактике каррупцианных
и иных. пр~анаРYPJений. федеральных гасударственных арганав,
гасударственным арганам субъектав Рассийскай. Федерации па
прафилактикекарру~ц~онныХ: и иных праванарУшений, упалнамаченным
структурным подразделениям па прафилактике' каррупцианных и иных
праванарушений . арганизаций представить в МинтРуд Рассии
инфармсщию:

- а мерах, принятых в целях павышения эффективнасти правадимага
анализасвемн~ а дoxaд~, расхадах, аб и~естве и абязательствах
имущест~е~нага характера (далее - сведения адахадах), представляемых
служащими (р~батника;'1И);

- а' ..•.калич~стве устанавленны~ фщпав. канфл~кта интереса в
(аФФи~иР6в;Jikосfи): а т~юi'~ несоБл:юден~яkiых анni~аррупцианных
запрета в,' об~заннастей и .."-rpебаваний при осуществлении указаннага
анализа; а 'TaIci<e а мерах, принятых па итагам раССМ9тРения данных
ситуаций;

- а мерах, принятых в целях павышения качества (результативнасти)
правадимыxpаверакK ДОС'I"овернасти и пал наты сведений адахадах,
кантрал1 зарасхадаiliI: "riснаванИями ~aTapыx ..' является анализ
представленных сведениЙ одахадах; .

_ об участии антикарруlщианных падразделений в асуществлении
манитаринга закупо'к TaBap~B, рабат и услуг для . нужд данных
гасударственных арганав, арганизаций и падведамственныIx им структур
на предмет. вазмажнага савершения каррупцианных права нарушений,
канфJIИiта иНт<;:ресов(~ф'филированнасти) должнастных лиц.

Срак: 1 февраля 2019 года.
4. Рекамендавать падразделениям па прафилактике каррупцианных

и иных праванаруше~иЙ:>федерa.irьных гасударственных арганав,
гасударственFd,rм ap~a~aМ субъектав Рассийскай' Федерации па
прафила.,ктике каррупцианНI:IX и иных праванарушений, упалнамаченным
СТРУКТУРНЫМIIодрadдеш~ния~па прафИnактике .к()ррупцианных и иных
праванарушенийарг~низ~Ций представить в Минтруд Рассии предлажения
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