
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

мф / 9/ / rЦ_от rЩ, 02l г. Nq

Москва

О внесении изменений в План Министерства строительства и жилищно
коммуЕального хозяйства Российской Федерацип по протпводействию
коррупции на202l  2024 голы, утвержденный приказом Министерства

строительства и rкилищно_коммунальцого хозяйства Российской Федерации
от 23 лекабря 2020 г. Л! 842/пр

В соответствии с частью 4 статьи 5 Федера.пьного закона от 25 лекабря 2008 г.
Ng 27ЗФЗ (О противодействии коррупции> , Национальной стратегией
противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от l3 апреля 20l0 г. Л! 460, Указом Президента
Российской Федерации от lб авryста 2021, г. Ns 478 < О Национатrьвом плане
противодействия коррупции Ha202l  2024 годы)) п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в Гlпан Министерства строительства и жилищно
коммунаJIьного хозяйства Российской Федерации по противодействию коррупции
на 202| 202З годы, утвержденный приказом Министерства строительства
и жилищнокомIчIунЕrльного хозяйства Российской Федерации от 23 декафя 2020 r.
Nч 842/пр, изложив его в новой редакции согласно прI4rIохению к Еастоящему
приказу.

И.Э. Файзуллин

прикАз

Министр иJ
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства
и жилищнокоммунального хозяйства

Российсдой Федерации

отё_есtlt эфN 202t г, Nч 692 /  пр

План
Мпнистерства строительства ll жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации по противодействшю

коррупции Ha202l 2024 годы

лI
пlп

Мероприятие ответственные
исполнители

Сроки
испол I lсния

Оrкидаемый результат

l Мониторинг возможных

коррупционных рисков, возникающих

при реализации государственными

служащими Минстроя России й

должностными лицами организаций,

созданных для выполнения задач,

поставленньгх перед Минстроем 
1

России, (далее  должностные лица
организаций, подведомственных

Минстрою России) своих должностных
обязанностей. Внесение 5rгочнений и

изменении в перечни должностей

Административный

департамент

Минс,гроя России

Ежегодно не

позднее 30 декабря

Внесение

должностные

изменений в

регламенты
служащих Минстроя России в

части регламентации
отдельных функций,
имеющих высокую
вероятность возникновения

коррупционньж рисков.
Уточнение перечЕя

должностей, замещение

которых связано с
коррупционными рисками, с
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гражданской сJryжбы, при замещении
которых служащие и должностЕые лица
оргаЕизаций, подведомственных
Минстрою России, обязаны
представлять сведения о своих доходaж,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
св€дения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее
п чень

федеральной государственной
внесением изменений в
соответствующие прикЕвы
Минстроя России.

2 роведение заседаний Комиссии
Минстроя России по собrподению
требований к служебному поведению

федершrьных государственных
гражданских слухащих и должностных
лиц организаций, созданных мя
выполнения задач, поставленньIх перед
Минстроем России, вкJIюченных в
перечень, и уреryлированию конфликта
интересов (далее  Комиссия Минстроя
России).

п Комиссия

Минстроя России
В течение

202l г.  2024 r,
(по мере

возникновения

оснований для
проведения

заседаний

Комиссии

Минстроя России)

спечение соблюдения

федеральными
государственными

гражданскими служащими,
замещающими должности в
Минстрое России (дшrее

федеральные государственные

подведомственных Минстрою
россии организаций,
вкпюченными в перечень,

ДОЛЖНОСТЕЫМИ

обе

едотв ении

иограничений запретов,
ований о

гражданские

Минстроя
служащие

России), и

лицами
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или уреryлировании
конфликта интересов,
требованиЙ к служебному
(должностному) поведению,

установленных
законодательством
Российской Федерации о
государственной гражданской
службе и о противодействии
коррупции. Повышение
эффективности мер по

ению ко ции.з Организация приема сведений о
доход{ rх, расходaлх, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, представляемьж в

установленном порядке федеральными
государственными гражданскими
служащими Минстроя России и
должностными лицами
подведомственных Минстрою России
организаций, вкпюченными в перечень,
а также гражданами, претендующими
на замещение должностей федераrrьной
государственной гражданской службы в
Минс,грое России и на замещение
должностей в подведомственньж
Мин ою России ганизациях

Админис,тративный

департамент
Минс,гроя России

В течение
202l г.  2024 г. в

установленном
порядке

федеральными
государственцыми
гражданскими служащими
Минстроя России и
должностными лицами
подведомственных Минстрою
России организаций,
включенными в перечень, а
также гражданами,
претеIцующими на
замещение должностей в
Минстрое России и в
подведомственных Минстрою
россии организациях

ебований законо дательства

обеспечение исполнения
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включенных в перечень. Российской Федерации.

п дение ко пции
4 Подготовка к опубликованию в

установленЕом порядке сведений о

доходЕlх, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного

характера и размещение указанных
сведений на официальном сайте

Минстроя России в информационно
телекоммуникационной сети
< < Инте нет> .

2021 r.  2024 г.

в течение 14

рабочих дней со

дня истечения

срока,

установленного
дJUI  подачи

указанных
сведений

повышение

доступности

деятельности

открытости

информации
ц

о

по
профилактике коррупционных

правонарушений в Минстрое
России.

5 Анализ сведений о доходсrх, расходах,
об имуществе и обязательствах

имущественного характера,

представленных в установленном
порядке федеральными
государственЕыми гражданскими

служащими Минстроя России и

должностными лицами
подведомственных Минстрою России
организаций, вкJIюченными в перечень,

а также граждаЕами, претендующими

на замещение должностей в Минстрое
России и в подведомственных

Мин ою России ганизациях.

В течение

202l г.  2024 г.

Выявление признаков

нарушения законодательства

Российской Федерации о
государственной rрахданской
службе и о противодействии

коррупции. Оперативное

реагирование на ставшие

известными факты
коррупционных проявлений.

Проведение в установленном порядке
контроля за

предусмотренного
расходами,

Федеральным

Админис,гративный

департамент

Минстроя России

В течение

202l г.  2024 r.

(при наличии

Выявление слr{ аев
несоблюдения

законодательства Российской

Админис,гративный

департамент
Минстроя России

Админис,гративный

департамент
Минстроя России

6.
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законом от 3 декабря 201,2 г. Ns 230ФЗ
< < О контроле за соответствием расходов
лицl замещающих государствеЕные

должности, и иных лиц их доходам> .

оснований)

Проведение ознакомительных

мероприятий по вопросам

противодействия коррупции для
граждан, поступающих на федеральную
государственную гражданскую службу
в Минстрой России, федеральных
государственньж гражданских

служащих Минстроя России
(ознакомление с методическими

матери€lлами по вопросам

противодействия коррупции,

правовыми актами в сфере

противодействия коррупции,

проведение консультаций и иных
ме оп ия"rии

Административный

департамент
Минстроя России

Повышение уровня правового

просвещения по вопросам

противодействия коррупции
граждан, поступающих на

федера.лlьную
государственную

гражданскуIо службу в

Минстрой России.

Контроль знаний грЕDкдан,

поступающих на федеральЕую
государственную гражданскую службу
в Минстрой России, законодательства

Российской Федерации, принятого в

целях противодействия коррупции, при
проведении конкурса на замещение

Админис,тративный

департамент
Минстроя России

В течение

202|  r.  2024 r.

(при проведении

конкурса)

Повышение ypoBHrI  правового

просвещеЕиrI  граждан,

поступающих на федеральную
государственную

гражданскую службу в

Минс,грой России, по
во ам отиводействия

Федерации о государственной

гражданской службе и о
противодействии коррупции,

принятие своевремеЕных и

действенных мер по

выявленным нарушениям.
7. В течение

202l г.  2024 r.

(при назначении

гражданина на

долr(Еость в

Минстрой России)

8,
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вакантной должности государственной

гражданской службы Российской
Феде ации.

коррупции.

9 Кон,гроль за соблюдением

федеральными государственными

гражданскими служащими Минс,гроя

России и должностными лицами

организаций, подведомственных

Минстрою России ограничений,

запретов и обязанностей,

установленных в целях
противодействия коррупции, в том

числе порядка сообщения о поJryчении

подарков, обязанности уведомлять об

обращениях в целях скпоЕения к

совершению коррупционных

правонарушений, обязанности

уведомлять о личной

заинтересованности при исполнении

трудовых (служебных) обязанностей,

которая может привести к конфликry

интересов.

Административный

департамент
Минстроя России

Ежегодно не

позднее 1 декабря

Выявление сл)лаев

несоблюдения трудового

законодательства Российской

Федерации, закоЕодательства

Российской Федерации о

государственной гражданской

службе Российской

Федерации и

законодательства Российской
Федерации о противодействии

коррупции, а также принятие

своевременных и действенных
мер по вьUIвленным

нарушениям.

l0. Наполнение акту.rльной информацией

подрц} делов рtвдела < < противодействие

коррупции>  на официальном сайте

Минстроя России в информационно

телекоммуникационной сети

< < Интернет> > .

Административный

департамент
Минстроя России

В течение

202|  г,  2024 r. (по

мере

необходимости, но

не реже одного

раза в квартал)

Повышение уровня правового

просвещения граждан,

поступающих на федераrrьную
государственЕую

!рчDкд.lнскую службу в

Минстрой России, и

Руководители

подведомственных

Минстрою России

организаций
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Правовой

департамент
Минс,гроя России (в

части наполнения

подразделов
(Антикоррупционн

€ш экспертизФ) и
(Результаты

рассмо,грения
вопросов

правоприменительн

ой практики> >

федеральных
государственньrх гражданских

служащих Минс,гроя России
по вопросам противодействия

коррупции.

l1. Обеспечение функционирования
(телефона доверия>  по вопрос€l} .r

противодействия коррупции Минстроя

России, а также анализ рассмотрениrI
поступивших обращений граждЕlн и

организаций на (телефоЕ довериJID о

фактах коррупции в Минс,грое России.

Ежедневно в

течение

202|  г.  2024 г.

Своевременное поJцление

информации о несоблюдении

федера.гrьными
государственными

гражданскими служащими

Минс,гроя России

ограничений и запретов,

установленных
законодательством

Российской Федерации в

целл( противодействия

коррупции, а также о фактах
коррупции и оперативное

реагирование на нее.

Выявление причин и условий,

Административный

департамент
Минстроя России
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способствующих

коррупционным проявлениrIм,

и принятие соответствующих

м по их ению.
Осуществление кадровой работы в

части, касающейся ведения личных дел
государственных служащих, в том
числе контроля за актуЕллизацией

сведений, содержащихся в анкетах,
представляемых в Минстрой России
при поступлении на государственную
службу, об их родственниках и
свойственниках в целях выявлениrI

возможного кон икта сов.

В течение

202|  2024 г.,

ежегодно до 31

декабря,

Предупреждение и выявление

возможного конфликта

интересов.

l3. Принятие мер по повышению

эффективности реzшизации требований
законодательства Российской

Федерации о противодействии

коррупции, касающихся

предотвращения и уреryлирования
конфликта интересов, в организациях,

созданных для выполнения задач,

поставленных перед Минстроем
России.

Административный

департамент

Минстроя России

Руководители

подведомственных

Минстрою России

организаций

В течение

202|  r,  2024 г.

ежегодно до l

февраля.

Предупреждение и выявление

нарушений законодательства

Российской Федерации о
противодействии коррупции,

а также принятие

соответств)iющих мер

воздействия.

l4. Осуществление контроля за
соблюдением лицами, замещающими

должности в Минс,трое России,
ебований законодательства

Административный

департамент
Минстроя России

В течение

202l r.  2024 r.

Выявление, предупреждение и

уреryлирование конфликта
интересов в целях
п едотв ения

l2. Административный

департамент
Минстроя России
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Российской Федерации о

противодействии коррупции,
касающихся предотвращениJI  и

уреryлирования конфликта интересов, в

том числе за привлечением таких лиц к
ответственности за несоблюдение

вантико пционных станда

коррупционных

правонарушений.

l5. Осуществление мониторинга

исполнения приказа Минс.гроя России
от 19 января 2017 r. Nэ 36lпр < Об

утверждении Порядка проведениrI

антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов
Министерства строительства и
жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации>

(зарегистрирован Минюстом России
20 февраля 2017 г. регис,грационный
Ns 45703

Правовой

департамент
Минстроя России

Недопущение принятия

правовых актов, содержащих
положения, способствующие

формированию условий
проявления коррупции.

lб. Проверка соблюдения гражданами,

ранее замещавшими должности

федеральной государственной
гражданской службы в Минстрое
России, ограничений, установJIенньrх
статьей | 2 Федерального закона
от 25 декабря 2008 г. } { Ь 27ЗФЗ
(О одействии ко ии> > .

В течение

202|  r.  2024 r.

(при получении

письменного

обращения

гражданина, ранее
замещавшего

должность в

Выявление и предупреждение

коррупционных

правонарушений.

] ,0

202|  r. 2024 r.

ежемесячно до 5

числа месяца

след/ющего за

отчетным

Административный

департамент

Минстроя России
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Минстрое России,

либо сообцения

работодателя о

закJIючении

трудового илu

гражданско

правового

договора на

выполнение работ
(оказание услуг) с

гражданином

ранее замещавшим

вышеуказанную

должность)

| 7. Взаимодействие Минстроя России с

Общественным советом при Минстрое

России (рассмотрение на заседаниях

Общественного совета планов,

докJIадов и иных вопросов в сфере

противодействия коррупции; участие
представителей Общественного совета

в заседаниях Комиссии).

Помощник

Министра

строительства и

жилищно

коммунЕrльного

хозяйства

Российской

Федерации

Административный

ДеПаРТ€llчlеНТ

Минс,гроя России

Обеспечение открытости и

доступности информации об

антикоррупционной

деятельности Минстроя

России.

l8. Реализовать комплекс мероприятий,

Еаправленных на качественное

Административный

департамент

В течение

202l r.  2024 г.

Обеспечение открытости при

обсуждении принимаемьж

11

В течение

202|  г.  2024 г.
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повышение эффективности

деятельности прессслужбы Минстроя
России по информированию
общественности о результатах работы в

части профилактики коррупционных и
иных нарушений. Взаимодействие со
средствами массовой информации в

сфере противодеЙствия коррупции.

Минстроя России Минстроем России мер по
вопросам противодействия
коррупции.

l9. Проведение семинара на тему:
< Рекомендации по вопросам
представления сведений о доходах,

расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера и заполнения
соответствующей формы справки для
использования в ходе декларационной
кампании).

Админис,тративный

департамент
Минстроя России

Повышение уровня правового
просвещения федеральных
государственных гражданских
служащих Минстроя России в

сфере противодействия
коррупции.

Участие государственных
(муниципальных) служащих,

работников, в должностные
обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции, в
мероприятиях по профессионЕrльному

развитию в области противодействия
коррупции, в том числе их обучение по

дополнительным профессионaшьным
программап,r в области противодействия
коррупции.

Админис,тративный

департамент
Минс,гроя России

Руководители
подведомственных
Минс,грою России
организаций

В течение
202l г.  2024 г.

Профилактика
коррупционных и иных
правонарушений.
Формирование
отрицательного отношения к
коррупции. Повышение
профессионального р€ввития
в области противодействия
коррупции.

Январь 202l r.

Январь 2022 r.
Январь 2023 r.

Январь 202l г.

20.

692/пр 23.09.2021



1з

21. Организация обучения федеральных
государственных служащих, впервые

поступивших на государственную

службу для замещения должцостей,
включенных в перечни должностей,

установленные нормативными

правовыми актами Российской

Федерации, по образовательным

программам в области противодействия

коррупции.

Административный

департамент
Минстроя России

В течение

202l r. 2024 r.

Профилактика

коррупционных и иных

правонарушений.

Формирование

отрицательного отЕошения к
коррупции.

22. Проведение работы, направленной на

выявJIение личной заинтересованности

при осуществлении закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения

государственных нужд, которм

приводит или может привести к

конфликry иЕтересов.

Административный

департамент
Минстроя России

Фку
< < Объединенная

дирекция по

реaшизации

федеральных
инвестиционных

программ>

Минстроя России

В течение

2021, г. 2024r.

Ежегодно не

позднее 1 февраля

Выявление и предотвращение

коррупционньж рисков при

осуществлении закупок

товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных

нУжд.

2з. Проанализировать коррупционные

риски, связанные с rlастием
государственЕых граждarнских

служащих на безвозмездной основе в

управлении коммерческими

организациями, явJUIющимися

Административный

департамент

Минстроя России

.Щекабрь 2022 r.

Июнь 2023 г.

Выявление и предотвращение

коррупционных рисков,
связанных с участием
государственных гражданских

служащих на безвозмездной

основе в управлении

692/пр 23.09.2021
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оргаЕизациями государственных

корпораций (компаний) или публично

правовых компаний, и их

деятельностью в качестве члеЕов

коллегиЕIльных органов управления
этих организаций.

коммерческими

организациями, явJUIющимися

организациями

государственных корпораций

(компаний) или публично

правовых компаний, и их

деятельностью в качестве

членов коллегиальньж

органов управления этих
организаций.

Проанализировать

правоприменительную практику,

связанную с защитой лиц, сообщивших
о ставших им известными фактах
коррупции.

Административный

департамент
Минстроя России

Май2023 г.

Ноябрь 2023 r.

Повышение уровня защиты

лиц, сообщивших о ставших

им известными фактах
коррупции.

25. Обеспечить (с соблюдением условий,
предусмотренных законодательством

Российской Федерации, а также с

учетом особенностей деятельности

указанных органов) вкпючение при

очередной ротации в составы

общественных советов, образованных

при этих органах, представителей

некоммерческих организаций, уставная
деятельность которьж связана с

противодействием коррупции.

Помощник

Министра

с,гроительства и

жилищно

коммунaшьного

хозяйства

Российской

Федерации

Ноябрь 2022 г. Расширение

участия грaлждан и инстицrгов

гражданского общества

в реЕrлизации государственной

политики в области

противодействия коррупции.

24.
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