
 

 

Отчет  

о принимаемых мерах по противодействию коррупции  

в Гохране России в 2021 году 
 

В отчетном периоде должностными лицами, на которых возложены функции 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Гохране России, 

проведена следующая работа:  

- на постоянной основе проводились профилактические мероприятия по 

предотвращению конфликта интересов, в том числе с вновь принятыми работниками. 

Уведомлений о возможном конфликте интересов от работников не поступало. За 

отчетный период возможных ситуаций возникновения конфликта интересов у 

работников, связанных непосредственно с осуществлением трудовой деятельности в 

Гохране России, осуществляющих контрольные и надзорные мероприятия, не 

выявлено; 

- в рамках декларационной компании в 2021 году (за отчетный 2020 год), 

осуществлен прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера работников, замещающих отдельные должности, 

включенные в перечень должностей в организациях, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Министерством 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, а также их анализ. 97 работников представили сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Оснований для проведения проверок достоверности и полноты сведений, о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных работниками, не имеется; 

- по мере необходимости осуществлялась актуализация локальных 

нормативных актов Гохрана России в сфере противодействия коррупции с учетом 

изменений законодательства Российской Федерации. Изданы приказы Гохрана 

России от 17.05.2021 № 231 «О внесении изменений в приказ Гохрана России от 

19.10.2020 № 654» и от 01.11.2021 № 717 «Об утверждении Плана противодействия 

коррупции Гохрана России на 2021-2024 годы»; 

- проведена оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации 

Гохраном России своих функций, а также анализ перечня коррупционно-опасных 

функций Гохрана России. Необходимость в актуализации коррупционно-опасных 

функций Гохрана России, утвержденных приказом Гохрана России от 07.09.2018                        

№ 374 «Об утверждении коррупционно-опасных функций Гохрана России», 

отсутствует;  
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- работниками отдела кадров Управления правового и кадрового обеспечения 

проведена работа по актуализации сведений, содержащихся в анкетах работников, в 

том числе представляемых гражданами при поступлении на работу, об их 

родственниках в целях выявления возможного конфликта интересов. 

Организовано ознакомление работников, обязанных представлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

- с методическими рекомендациями по вопросам представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справки в 2021 году (за отчетный 2020 год) 

(письмо Минфина России от 20.01.2021 № 25-03-14/2552); 

- с приказом Минфина России от 2 ноября 2020 г. № 259н «Об утверждении 

перечня должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Министерством финансов Российской Федерации, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых работники обязаны представить сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (письмо Минфина России от 

23.01.2021 № 25-03-11/5627); 

- с обзором типичных ошибок, допускаемых при заполнении справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, за отчетный 

период 2020 года (письмо Минфина России от 08.04.2021 № 25-03-11/26089); 

- с результатами первичного анализа представленных справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 

2020 год (письмо Минфина России от 19.05.2021 № 25-03-11/38214). 

С целью формирования антикоррупционного поведения у работников Гохрана 

России проведена информационно-разъяснительная работа: 

- 03.02.2021 и 10.02.2021 занятие-совещание по вопросу: «О представление 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и заполнения соответствующей формы справки». Доведено письмо 

Минфина России от 20.01.2021 № 25-03-14-/2552 о направлении методических 

помощи в реализации требований законодательства о противодействии коррупции в 

части представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в 2021 году (за отчетный 2020 год); 

- 25.06.2021 совещание по вопросу: «Коррупционно - опасные функции Гохрана 

России». Пути устранения возможных коррупционных действий работников Гохрана 

России, возникающих при реализации функций; 
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- 20.09.2021 совещание по вопросу «О целесообразности организации и 

проведения образовательных мероприятий, посвящённых минимизации рисков 

применения к Гохрану России и его работникам антикоррупционного 

законодательства зарубежных стран»;  

- 16.10.2021 проведен выездной семинар-совещание на тему: «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»; 

- 20.12 2021 проведено совещание на тему: «О запрете дарения и получения 

подарков работниками Гохрана России». До работников доведено письмо Минфина 

России от 17.12.2021 № 25-03-11/103193. 

В 2021 году 17 работников Гохрана России прошли обучение (повышение 

квалификации) по программе: «Противодействие коррупции в органах 

государственной власти». Из них 7 работников, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции, и 10 работников, замещающих 

должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в том числе в 

должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд. Обучение (повышение 

квалификации) осуществлялось дистанционно в АНО ДПО «Дальневосточный 

институт дополнительного профессионального образования». 

С целью совершенствования условий, процедур и механизмов осуществления 

Гохраном России закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд в 2021 году 30 работников Гохрана России прошли обучение в рамках 

повышения квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд                        

(на основе Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)» в НОЧУ ДПО «ОЛИВИН», 

АНО ДПО «Дальневосточный институт дополнительного профессионального 

образования», ООО «ПРОФАУДИТКОНСАЛТ». 

Гохраном России реализован комплекс мер по предупреждению коррупции в 

соответствии со статьей 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции». 

Отделом внутреннего финансового аудита проводится постоянный контроль 

деятельности структурных подразделений Гохрана России по недопущению 

составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов. 

Для профилактики коррупционных и иных правонарушений на постоянной 

основе обеспечивалось взаимодействие с правоохранительными органами и иными 

государственными органами.  
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С работниками, принятыми на работу в 2021 году, проводились инструктажи 

по основам антикоррупционного законодательства, в том числе на возможность 

возникновения конфликта интересов. Доведены под роспись основные положения по 

антикоррупционной тематике Кодекса этики и служебного поведения работников 

Гохрана России, памятки для работников организаций, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Министерством финансов Российской Федерации, об 

уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения 

коррупционной направленности. 


