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

 
Во втором квартале 2018 года Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный комплекс Министерства 
финансов Российской Федерации» (далее – ФГБУ «МФК Минфина России» 
/Учреждение) были реализованы следующие мероприятия по 
противодействию коррупции:  

1. до работников Учреждения, замещающих соответствующие  
должности, доведены приказ Минфина России от 19.02.18 № 28н «О 
распространении на работников, замещающих отдельные должности на 
основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед Министерством финансов Российской Федерации, 
ограничений, запретов и обязанностей» и приказ Минфина России от 
04.04.18 № 72н «Об утверждении Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение отдельных должностей, и работниками, замещающими отдельные 
должности на основании трудового договора в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Минфином РФ, а также соблюдения 
работниками этих организаций требований к служебному поведению»; 

2. в установленном порядке в Минфин России предоставлены сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера работников ФГБУ «МФК Минфина России», а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; 

3. первый заместитель руководителя В.Ю. Агеев, специалист по 
персоналу Т.Н. Федоренко 6 июня 2018 года приняли участие в совещании в 
Минфине России по вопросу проведения анализа, проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в организацию, а также 
проверки соблюдения работниками организации требований к служебному 
поведению;  

4. проведен мониторинг и анализ исполнения обязанностей, 
соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных 
законодательством Российской Федерации в целях противодействия 
коррупции, работниками Учреждения, в том числе реализации ими 
обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов.  

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. 


