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• ПРИМЕЧАНИЕ
Данная презентация является интерактивной и содержит ссылки!
При однократном клике на гиперссылку (объект) Вы попадаете на
соответствующий документ / ресурс в сети Интернет или подраздел в презентации

ВИДЫ ГИПЕРССЫЛОК В ПРЕЗЕНТАЦИИ

Указ Президента Российской
Федерации от 8 июля 2013 г.
№ 613 «Вопросы
противодействия коррупции»

Миниатюра документа /
нормативно-правового акта

Подчеркнутые слова или фразы

Подраздел противодействие
коррупции официального сайта
Минпромторга России

Большинство изображений
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• СОДЕРЖАНИЕ

1. Работа с
системой
ГИСП

2. Заполнение
отчетности в
системе ГИСП

3. Анализ
подразделов
сайтов
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• ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совершенствование
системы
противодействия
коррупции в
Организациях

 создание эффективного
механизма,
препятствующего
коррупционным действиям,
и минимизация рисков
вовлечения Организаций и
их работников
в коррупционную
деятельность

 минимизация
имущественного и
репутационного ущерба
Организаций путем
пресечения коррупционных
действий и наказания за
них с применением
общественных,
административных и
правоохранительных
процедур

 воспитание правового и гражданского сознания работников
Организаций путем формирования негативного отношения к
коррупционным проявлениям и незаконному
перераспределению доходов и других благ между указанными
работниками, а также воспитание навыков их
антикоррупционного поведения
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• НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА

-

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»

-

Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г.
№ 147 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2016–2017 годы»

-

Приказ Минпромторга России от 19 мая 2014 г. № 944
«Об утверждении плана мероприятий по
противодействию коррупции Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации»

-

Приказ Минпромторга России от 8 апреля 2016 г. № 1094
«Об утверждении комплекса мероприятий по
реализации антикоррупционной политики в
организациях, подведомственных Минпромторгу
России»
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• НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА

Указ Президента Российской
Федерации от 8 июля 2013 г.
№ 613 «Вопросы противодействия
коррупции»

«Порядок размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера отдельных категорий
лиц и членов их семей на официальных сайтах
федеральных государственных органов, органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и организаций и предоставления этих
сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования»

Приказ Минтруда России от
7 октября 2013 г. № 530н
«О требованиях к размещению и наполнению
подразделов, посвященных вопросам
противодействия коррупции, официальных сайтов
федеральных государственных органов,
Центрального банка Российской Федерации,
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда
социального страхования Российской Федерации,
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, государственных корпораций
(компаний), иных организаций, созданных на
основании федеральных законов, и требованиях к
должностям, замещение которых влечет за собой
размещение сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера»

Детальная регламентация структуры
соответствующих подразделов;
Требования к содержанию подразделов
и оформлению
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• НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА
Приказ Минпромторга России
от 18 апреля 2017 г. № 1210 «Об утверждении
Перечня должностей в организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Министерством
промышленности и торговли 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» (далее – Перечень)

Приказ Минпромторга России
от 30 сентября 2014 г. № 1954
«О распространении на работников, замещающих
отдельные должности на основании трудового
договора в организациях, созданных для выполнения
задач, поставленных перед Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации,
ограничений, запретов и обязанностей,
установленных для федеральных государственных
гражданских служащих»

Приказ Минпромторга России
от 14 августа 2013 г. № 1299 «О реализации
Указа Президента Российской Федерации
от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона
«О противодействии коррупции»

Перечень должностей, замещение которых
налагает обязанность размещения
соответствующих сведений на официальном
сайте организации в отношении себя, супруги и
несовершеннолетних детей

На работников, включенных в соответствующий
Перечень, распространяются ограничения,
запреты и обязанности, установленные
постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 июля 2013 г. № 568,
Федеральным законом «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами
в целях противодействия коррупции»
Порядок представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданами,
претендующими на замещение должностей, и
работниками, замещающими должности, в
организациях (см. п.12)
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• ГИСП

Государственная информационная система промышленности (ГИСП)
федеральная государственная информационная система, содержащая информацию о состоянии
отраслей промышленности и прогнозе их развития

Нормативная основа
- Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ
«О промышленной политике в Российской Федерации»
- Постановление Правительства Российской Федерации
от 25 июля 2015 г. № 757«О порядке создания, эксплуатации и
совершенствования государственной информационной
системы промышленности»

- Приказ Минпромторга России от 23 июня 2016 г. № 2091
«Об утверждении Концепции развития государственной
информационной системы промышленности»
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• ГИСП
Модули (компоненты):

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июля 2015 г. № 757
а) комплекс обеспечения доступа к сведениям государственной информационной системы промышленности;
б) комплекс формирования отчетности и оперативного оповещения пользователей;
в) аналитический комплекс, обеспечивающий формирование оценки состояния и прогнозов развития отраслей
промышленности, мониторинг и анализ результатов реализации государственных программ и мер стимулирования
деятельности в сфере промышленности, мониторинг эффективности использования и развития промышленного
потенциала…;
г) комплекс мониторинга рынков и технологий, обеспечивающий сбор и анализ данных, а также прогнозирование
развития передовых технологий промышленного производства и мировых рынков сбыта высокотехнологичной
продукции;
д) единое хранилище данных, обеспечивающее управление хранением и доступом к информации;
е) комплексная система обеспечения информационной безопасности государственной информационной системы
промышленности;
ж) комплекс программных средств, необходимых субъектам государственной информационной системы
промышленности для обязательного предоставления данных
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• ГИСП

 повышение эффективности механизмов противодействия
коррупции в Организациях и использование современных
инновационных технологий

В «личные кабинеты»
Организаций в Государственной
информационной системе
промышленности
(https://gisp.gov.ru/)
в июле 2017 года внедрен
специальный модуль
информационно-аналитического
сопровождения и мониторинга
выполнения Комплекса
мероприятий

 наличие мониторинговых форм для заполнения в сфере
антикоррупционной деятельности каждой Организации

 автоматизация сбора, обработки и анализа
ежеквартальных отчетных сведений о проводимой в
Организациях антикоррупционной работе

 отслеживание динамики проводимой работы
и возникающих проблемных вопросов

 формирование мотивированных выводов об
эффективности принимаемых мер по противодействию
коррупции в Организациях
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1. РАБОТА С СИСТЕМОЙ

Проблема некорректных
названий организаций и
отсутствие единообразия
• «Машиностроительный завод им.
Васильева»
• «ФГАУ Институт автоматизации
и управления»
• «Федеральное казенное предприятие
НИИ Стандартизации»
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Названия являются вымышленными, любое совпадение случайно

1. РАБОТА С СИСТЕМОЙ

ГИСП (https://gisp.gov.ru/)

Личный кабинет представителя организации

Антикоррупционные мероприятия
Противодействие коррупции
(карточка организации / карточка
антикоррупции
(об ответственных лицах))
Комплекс мероприятий по реализации
антикоррупционной политики
(Мониторинговая форма №1)
Мониторинговые формы (№ 2-5)
(для заполнения предварительно необходимо скачать на компьютер)
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2. ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ
Сведения о ходе выполнения Комплекса мероприятий по реализации антикоррупционной политики
в организациях, подведомственных Минпромторгу России (Форма №1)

Приказ об утверждении, локальный акт (ЛА) с
грифом утверждения

Можно прикрепить любой документ (-ы), в том
числе пояснительную записку о проделанной
работе, подписанную ответственным
за антикоррупцию либо соответствующим
должностным лицом
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2. ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ

1

Формы № 2-5:
алгоритм действий
2

3

4
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2. ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ

6
5

Формы № 2-5:
алгоритм действий
7

9

8
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2. ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ

ОШИБКИ, КОММЕНТАРИИ, ПОЯСНЕНИЯ

2. ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ

ВАЖНО!!!

Нельзя менять расположение
элементов (ячеек) формы!

Нельзя переименовывать файл
при работе с ним!

Вместо прочерков (пустых мест)
при необходимости ставьте «0»!

Соблюдайте элементарный
логический контроль при заполнении!

Всегда указывайте название
организации в заголовке!

При необходимости пишите
примечания, где это допускается!
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• РЕЗУЛЬТАТЫ

Качественные результаты:
 расширение ответственными лицами их
правоприменительной деятельности в сфере
противодействия коррупции

 принятие во всех Организациях дополнительных
мер, направленных на правовое регулирование
важнейших направлений антикоррупционной
деятельности Организаций
 формирование эффективной системы
противодействия коррупции в Организациях,
включая практические механизмы, препятствующие
коррупционным проявлениям среди работников, а
также минимизацию рисков вовлечения
Организаций и их работников в коррупционную
деятельность
 минимизация рисков имущественного и
репутационного ущерба, наносимого Организациям
и Министерству

Количественные результаты:
 за 9 месяцев 2017 года проведено 98 заседаний
комиссий по противодействию коррупции и
урегулированию конфликта интересов;
 рассмотрены материалы в отношении

62 работников Организаций;
 выявлено 10 нарушений действующего
законодательства и привлечены:
- к административной ответственности – 1 работник;
- к дисциплинарной ответственности – 9 работников,
из них – 4 работника уволены
 проведено 1048 мероприятий по правовому и
антикоррупционному просвещению, в том числе:
- подготовка методических пособий – 79
мероприятий;
- лекции и семинары – 93 мероприятий;
- консультации работников – 758 мероприятий;
- иные мероприятия – 118
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3. АНАЛИЗ ПОДРАЗДЕЛОВ САЙТОВ

Приказ Минтруда России от 7 октября 2013 г. № 530н
«О требованиях к размещению и наполнению подразделов,
посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных
сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка
Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской
Федерации, Фонда социального страхования Российской
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, государственных корпораций (компаний), иных
организаций, созданных на основании федеральных законов, и
требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера»
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3. АНАЛИЗ ПОДРАЗДЕЛОВ САЙТОВ

ЭЛЕМЕНТЫ:
 Нормативные правовые и иные акты в сфере
противодействия коррупции;

 Методические материалы;
 Формы документов, связанных с противодействием
коррупции, для заполнения;
 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
 Комиссия по противодействию коррупции и
урегулированию конфликта интересов;
 Обратная связь для сообщения фактов о коррупционных
правонарушениях в отношении организации
(телефон, e-mail, интерактивная форма)
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3. АНАЛИЗ ПОДРАЗДЕЛОВ САЙТОВ

ПРИМЕР
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• ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Отдел по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7
 korrupcii-net@minprom.gov.ru
 8 (495) 632-80-88

Административного департамента
Минпромторга России

Подраздел противодействие
коррупции официального
сайта Минпромторга России

Оперативная информация в
сфере противодействия
коррупции для
подведомственных
организаций
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СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

