
Отчет о принимаемых мерах по противодействию коррупции в ФГБУ «МФК Минфина России» 
 в первом квартале 2018 года 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия  Информация о реализации мероприятия 
 

1 Осуществление мониторинга и анализа исполнения 
обязанностей, соблюдения запретов, ограничений и 
требований, установленных законодательством Российской 
Федерации в целях противодействия коррупции, работниками 
ФГБУ «МФК Минфина России», в том числе реализации 
указанными лицами обязанности принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

Установленные в целях противодействия коррупции запреты, 
ограничения и требования, исполнение работниками 
ФГБУ «МФК Минфина России» (далее – Учреждение) 
обязанности принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов работниками 
Учреждения соблюдались. Уведомлений о возникновении 
конфликтов интересов от работников не поступало. 

2 Осуществление мониторинга и анализа соблюдения 
работниками ФГБУ «МФК Минфина России» запрета на 
получение подарков в связи с исполнением должностных 
обязанностей, а также реализации указанными лицами 
обязанности сообщать о получении ими подарка в связи 
протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей 

Установленный запрет на получение подарков в связи с 
исполнением должностных обязанностей, а также 
обязанность сообщать о получении подарка в связи 
протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей работниками Учреждения 
соблюдались, соответствующих уведомлений не поступало. 

3 Организация и обеспечение работы по рассмотрению 
уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в 
целях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений 

Работа по рассмотрению уведомлений представителя 
нанимателя о фактах обращения в целях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений 
организована. 

4 Осуществление мониторинга и анализа исполнения 
работниками ФГБУ «МФК Минфина России» обязанности 
уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений 

Уведомлений от работников Учреждения о фактах 
обращения в целях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений не поступало. 

5 Обеспечение контроля за своевременностью представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых работниками 
ФГБУ «МФК Минфина России».  

Учреждением ведется контроль за соблюдением 
работниками сроков предоставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих и членов своей семьи 

6 Проведение работы по формированию у работников ФГБУ 
«МФК Минфина России» отрицательного отношения к 
коррупции 

В период с 02.02.2018 по 04.02.2018 на базе Учреждения был 
проведен семинар с участием специалиста Отдела по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений 



7 Организация правового просвещения работников по 
антикоррупционной тематике (семинары, тренинги, лекции, 
совещания, консультации) 

Департамента проектного управления и развития персонала 
Минфина России, на котором была рассмотрена тема: 
«Ограничения, запреты и обязанности, распространенные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.07.2013 №568 на отдельных работников организаций, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Министерством финансов Российской Федерации». Также в 
Учреждении оформлен информационный стенд 
антикоррупционной тематики. 

8 Организация повышения квалификации работников, в 
должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции 

9 Организация доведения до сведения работников ФГБУ «МФК 
Минфина России» Кодекса этики и служебного поведения 
работников 

До подписания трудового договора все работники 
Учреждения под подпись знакомятся с Кодексом этики и 
служебного поведения работников Учреждения, а также 
Антикоррупционной политикой, Положением о порядке 
сообщения работниками о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими 
должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации, Положением о конфликте интересов 

10 Принятие и реализация комплекса мер по предупреждению 
коррупции в соответствии со статьей 133 Федерального закона 
«О противодействии коррупции» 

Работниками Управления по правовому и кадровому 
обеспечению постоянно ведется работа по разъяснению 
норм антикоррупционного законодательства, 
недопустимости коррупционного поведения, а также 
правовых последствиях.  

11 Разработка и реализация комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению работниками 
ФГБУ «МФК Минфина России» ограничений, запретов, а 
также по исполнению обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации в целях 
противодействия коррупции 

12 Мониторинг и выявление коррупционных рисков в 
деятельности ФГБУ «МФК Минфина России» по размещению 
заказов и устранение выявленных коррупционных рисков 

Работниками Контрактной службы ведется постоянна работа 
по выявлению коррупционных рисков в деятельности 
Учреждения по размещению заказов и устранение 
выявленных коррупционных рисков 

13 Совершенствование организации внутреннего финансового 
контроля 

В учреждении постоянно проводится работа по организации 
внутреннего финансового контроля с целью минимизации 
коррупционных рисков при осуществлении хозяйственных 
операций 

 


