Доклад
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации о выполнении Плана противодействия коррупции
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации на 2018 – 2020 годы за 2020 год
Приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации от 29 августа 2018 г. № 437 утвержден
План по противодействию коррупции на 2018-2020 гг. (далее – План).
В Минцифры России обеспечено функционирование Комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов (далее – Комиссия). Информация о результатах деятельности
Комиссии публикуется на официальном интернет-сайте Минцифры России
в специализированном разделе, посвященном вопросам противодействия
коррупции.
В 2020 году проведено 13 заседаний Комиссии, на которых было
рассмотрено:
3 уведомления о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов. По результатам заседаний Комиссии даны
соответствующие рекомендации;
5 уведомлений государственных гражданских служащих о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу;
72 обращения граждан, ранее замещавших должности государственной
гражданской службы в Минцифры России, территориальных отделениях
Роскомнадзора, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора
(гражданско-правового договора) должности в коммерческой или
некоммерческой организации. По итогам рассмотрения указанных обращений
Комиссией дано согласие гражданам на замещение должности в организациях.
Ответственными
должностными
лицами
по
профилактике
коррупционных правонарушений были организованы сбор сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за отчетный 2019 год (далее – сведения о доходах).
В ходе декларационной кампании за 2019 год для государственных
гражданских служащих проводились консультации и соответствующие
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разъяснения. В структурные подразделения Минцифры России направлялись
методические материалы Минтруда России по заполнению соответствующей
справки.
В соответствии с требованиями законодательства, представленные
государственными
гражданскими
служащими,
руководителями
территориальных органов Роскомнадзора, а также руководителями
подведомственных организаций, сведения о доходах опубликованы
на официальном сайте Минцифры России.
В целях выявления признаков нарушения законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции лицами, ответственными
за профилактику коррупционных правонарушений в Минцифры России
и подведомственных организациях, проведен анализ сведений о доходах,
представленных государственными гражданскими служащими и работниками
подведомственных организаций.
В 2020 году была проведена 1 проверка достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных государственным гражданским служащим
за 2019 год и за два года, предшествующие отчетному периоду. Нарушения не
выявлены.
Также за 2020 год рассмотрено 1 уведомление о склонении
к совершению коррупционных правонарушений.
В течение 2020 года в преддверии праздничных дней направлялись
информационные письма в структурные подразделения Минцифры России,
о необходимости соблюдения запрета на дарение подарков государственным
служащим, а также на получение ими подарков в связи с выполнением
служебных (трудовых) обязанностей (осуществлением полномочий), а также
о предупреждении случаев несоблюдения государственными гражданскими
служащими Министерства установленного порядка сообщения о получении
подарка.
В целях повышения уровня квалификации в 2020 году 1
государственный гражданский служащий Минцифры России и 4 работника
подведомственных организаций, в должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции, прошли повышение квалификации
по программам противодействия коррупции, в образовательных учреждениях.
Для
повышения
эффективности
мер
по
предупреждению
коррупционных правонарушений организовано систематическое проведение
оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации Минцифры
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России своих функций, с внесением изменений в перечень должностей
федеральной государственной гражданской службы, при назначении на
которые граждане и при замещении которых федеральные государственные
гражданские служащие 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».
В целях выявления и систематизации причин и условий проявления
коррупции
в
деятельности
Минцифры
России,
осуществляется
антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов и иных
документов. В 2020 году было проведено 110 антикоррупционных экспертиз
проектов нормативных правовых актов. (получены 4 заключения независимых
экспертов, которые были приняты во внимание).
Минцифры России в полном объеме, в соответствии с положениями
законодательства об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов, обеспечивается участие
независимых экспертов в проведении независимой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Проекты
нормативных правовых актов Минцифры России размещаются на сайте
regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Кроме того, Минцифры России ежегодно направляет в Минюст России
отчеты по поступившим заключениям независимой антикоррупционной
экспертизы.
При осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд Минцифры
России обеспечивается неукоснительное соблюдение соответствующих
требований действующего законодательства.
На постоянной основе проводится актуализация информационных
и справочных материалов, размещаемых на официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с учетом
вносимых изменений в законодательство о противодействии коррупции.
В части поддержания информационной открытости деятельности
государственных органов власти, на официальном сайте Минцифры России
публикуются доклады о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных
Планом,
организована
обратная
связь
для
сообщений
о фактах коррупции, функционирует телефон «горячей линии» по вопросам
противодействия коррупции, размещается информация антикоррупционной
направленности (приказы, планы, отчеты).
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Минцифры России уделяет большое внимание антикоррупционному
просвещению.
Проводился семинар с представителями структурных подразделений
Министерства в части соблюдения служащими законодательства
о противодействии коррупции в рамках предстоящей декларационной
кампании (март 2020 года).
Также на постоянной основе проводится информирование
государственных служащих Министерства о новеллах законодательства
по противодействию коррупции, а также о правоприменительной практике
в области коррупционных правонарушений.
Для формирования нетерпимого отношения граждан, государственных
гражданских служащих Минцифры России к совершению коррупционных
правонарушений осуществлен комплекс организационно-разъяснительных
и иных мер:
в течение 2020 года регулярно осуществлялась рассылка
в
структурные
подразделения
Минцифры
России
информации
об ограничениях, запретах и обязанностях, возникающих при прохождении
государственной гражданской службы, о мерах ответственности
за несоблюдение предусмотренных ограничений и запретов, и иных
разъяснительных материалов;
граждане, претендующие на должность государственной гражданской
службы в Минцифры России, знакомятся под роспись с нормами
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции;
гражданским служащим Минцифры России и работникам
подведомственных Минцифры России.
В 2020 году в Минцифры России разработаны в новой редакции
следующие нормативные правовые акты:
Приказ Минцифры России от 28.08.2020 № 428 «О служебном
распорядке в Министерстве цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России
30 сентября 2020 г., регистрационный № 60114).
Приказ Минцифры России от 20.08.2020 № 413 «Об утверждении
Кодекса этики служебного поведения государственных гражданских
служащих Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации».
Приказ Минцифры России от 30.06.2020 № 310 «О Перечне должностей
федеральной государственной гражданской службы в Министерстве
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,
при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные
государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения
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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»
(зарегистрирован в Минюсте России 3 августа 2020 г., регистрационный
№ 59139).
Приказ Минцифры России от 26.10.2020 № 540 «Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной гражданской службы
в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской
Федерации,
при
замещении
которых
федеральным
государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами» (зарегистрирован в Минюсте России 02.12.2020,
регистрационный № 61209.
По итогам проведенного анализа информации о мерах,
предпринимаемых
в
подведомственных
организациях
в
целях
предотвращения и урегулирования конфликта интересов, можно
констатировать, что в целом в подведомственных организациях
в 2020 году:
обеспечено
исполнение
требований
законодательства
о противодействии коррупции в части предотвращения и урегулирования
конфликта интересов;
созданы условия для обеспечения оперативного рассмотрения случаев,
приводящих к возможному возникновению конфликта интересов;
приняты локальные акты, в том числе в сфере бухгалтерского
и финансового учета, направленные на противодействие возникновению
конфликта интересов в деятельности подведомственных организаций.
В частности, организациями разработана документация и обеспечено
проведение на постоянной основе следующих мероприятий:
1. ФГУП «Почта Крыма» разработаны:
Антикоррупционная политика в ФГУП «Почта Крыма»;
Положение о сообщении работниками ФГУП «Почта Крыма»
о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением
ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе);
План противодействия коррупции ФГУП «Почта Крыма»;
Кодекс деловой этики работников ФГУП «Почта Крыма».
Создана Антикоррупционная комиссия учреждения.
2. ФГУП «Межотраслевой научно-исследовательский институт
«Интеграл» в целях предотвращения, пресечения коррупционных
правонарушений, соблюдения антикоррупционного законодательства
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и урегулирования
конфликта
интересов
создана
Комиссия
по противодействию коррупции ФГУП «МНИИ «Интеграл».
3. ФГБУ «НИИ «Восход» разработаны:
Кодекс этики и служебного поведения работников ФГБУ «НИИ
«Восход»;
Положение о Комиссии ФГБУ «НИИ «Восход» по урегулированию
конфликта интересов;
Определено подразделение и должностное лицо, ответственные
за профилактику коррупционных и иных правонарушений.
4. ФГБУ «Центр экспертизы и координации информатизации»
разработаны:
Положение о сообщении в заинтересованности при совершении
в ФГБУ «ЦЭКИ» тех или иных действий, в том числе сделок»;
Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов,
возникающего у директора и работников ФГБУ «ЦЭКИ», в ходе исполнения
ими трудовых функций;
Положение о комиссии по противодействию коррупции;
Положение учетной политики ФГБУ «ЦЭКИ» для целей бухгалтерского
учета, которое предусматривает проведение в учреждении внутреннего аудита
финансово-хозяйственной деятельности, включает в себя вопросы
по противодействию коррупции;
Положение о порядке приемки и проведения экспертизы товаров, работ
и услуг, закупаемых для нужд ФГБУ «ЦЭКИ»;
Положение о порядке сообщения работниками ФГБУ «ЦЭКИ»
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации.
Кроме того, на официальном сайте ФГБУ «ЦЭКИ» создан раздел
по противодействию коррупции: https://ceki.ru/corruption.
5. ФГБУ «Координационный центр Межправительственной комиссии
по сотрудничеству в области вычислительной техники» разработаны:
Антикоррупционной политика в ФГБУ «Координационный центр
Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области
вычислительной техники»;
Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения»;
Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов работников.
6. ФГБУ «Связист» разработаны:
Положение об организации антикоррупционной деятельности
в ФГБУ «Связист»;
Кодекс этики и служебного поведения сотрудников ФГБУ «Связист».
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В целях повышения эффективности реализации требований
законодательства о противодействии коррупции в подведомственных
учреждениях, служащими отдела государственной службы и кадров
Административного департамента Министерства, на которых возложены
функции по противодействию коррупции, проводятся регулярные
консультационные мероприятия с руководством и работниками
подведомственных
организаций
Министерства
по
применению
антикоррупционного законодательства.
Работа по выполнению мероприятий, предусмотренных Планом, будет
продолжена.

