
Отчет о мерах по противодействию коррупции в  
ФГБУ «МФК Минфина России» за 2 квартал 2017 года 

Во втором квартале 2017 года Федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Многофункциональный комплекс Министерства 
финансов Российской Федерации» (далее – ФГБУ «МФК Минфина 
России»/Учреждение) в соответствии с Антикоррупционной политикой 
ФГБУ «МФК Минфина России» (утверждено приказом ФГБУ «МФК 
Минфина России» от 03 февраля 2016 года № 54/ОД) и Планом 
противодействия коррупции на 2016-2017 годы (утвержден Приказом ФГБУ 
«МФК Минфина России» от 20.06.2016 № 283/ОД) были реализованы 
следующие мероприятия по противодействию коррупции:  

- Письмом от 01.06.2017 № 426/01 Учреждение предложило внести 
изменения в пункт 9 Перечня должностей в организациях, находящихся в 
ведении Министерства финансов Российской Федерации, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых работники 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, утвержденного приказом Минфина России от 21 
апреля 2014 г. N 28н. 
- Приказом руководителя ФГБУ «МФК Минфина России» от 31.03.2017 № 
143/ОД утвержден перечень основных коррупционно-опасных функций 
Учреждения. 
- Работники, принятые на работу в ФГБУ «МФК Минфина России» за 
отчетный период ознакомлены под подпись с локальными нормативными 
актами по противодействию коррупции; 
- Постоянно проводится мониторинг действующего законодательства РФ в 
сфере противодействия коррупции на предмет его изменения, а также 
антикоррупционная экспертиза договоров и локальных нормативных актов 
Учреждения. 
- Осуществляется повседневный контроль за соблюдением работниками 
ФГБУ «МФК Минфина России» этических норм и правил, установленных 
Кодексом этики и служебного поведения работников ФГБУ «МФК Минфина 
России». 
  По результатам мониторинга и анализа за отчетный период: 
-  Нарушений исполнения обязанностей, соблюдения запретов, ограничений 
и требований, установленных законодательством Российской Федерации в 
целях противодействия коррупции, работниками ФГБУ «МФК Минфина 
России» за отчетный период не выявлено.  
- Сообщений о получении подарков не поступало. Фактов скрытия 
информации о получении подарков работниками Учреждения – не выявлено. 
- уведомлений об обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений не поступало. 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, своевременно представлены работниками 
ФГБУ «МФК Минфина России», должности которых включены в приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 21.04.2014 № 28н, 
требований приказа Министерства финансов Российской Федерации от 
24.08.2015 № 131н «Об утверждении порядка представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей, и работниками, замещающими 
должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Министерством финансов Российской Федерации, сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей». 
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