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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИ И
по провелению оцеIlки коррупционных рисков, возникаюпIих при

реализаIIии функций

I Iастоящие методические рекомендации подготовлены в соответствии с
абзацем четвертым подпункта и) пункта 2 Нациоtlального плаIlа
противоlIействия коррупции на 2012-201'З годы, утвержденного Указом
Президента Российской Фелерачии отl3марта2012г. N!297, и абзацами
вторым и IIетвертым подпункта с) пункта 2 У каза Президента Российской
Фелерации от 7 мая 2012 r. Nq 60l кОб основных направлениях
совершенствования системы государственного управлениrl) дJlя
использоваIIия фелераIьными государственными органами и
государственными корпорациями (госуларственной компанией) при
организации работы по проведениIо оценки коррупционных рисков,
возникающих при реаJIизации функчий,

I. общие положения

1. Основной целью настоящих методических рекомендаций является
обеспечеtлие единого подхода в федера.,чьных государственных органах и
государственных корпорачиях (государственной компании) к организации
работы по следующим направлениям:

оценка коррупционных рисков, возникающих при реzlJlизации функчий;
внесение уточнений в перечни должностей фелеральной

государственной слуrкбы и должностей в государственных корпорациях
(государстъенной компании), замецение которых связано с корр)пционными
рисками;

мониторинг исполнения должностных обязанностей федеральными
государственными служащими и работниками государственных корпорачий
(госуларственной коплпании), деятельность которых связана с
коррупIlионными рисками.

2. Результатами применения настоящих методических рекомендаций
будут являться:

опредеJIение перечня функчий федершtьных госу/{арствеrIных оргаIIов,
государственI]ых корпораuий (госуларственной компании), при реаJlизации
которых наиболее вероятно возникновение коррупции;

формирование перечня должностей фелеральной государствеrIной
службы и /IоJIх(ностей в госуларственных корпорациях (государствеrlной
компании), замещение которых связано с коррупциоrrными рисками,

миlIимизация коррупционных рисков либо их устраIIение в конкретllых
управленческих процессах.

3. Применительно к настоящим методическим рекомендациям
исIrользуIотся следуюпIие понятия :
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коррупция:
- злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностtiого
IIоложения вопреки законным интересам общества и государства в llелях
получения выгоды в виде денег, цеllностей, иного имушества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав дrя себя или д,lя
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами1 ;

- соверlIIение деяний, указанных в абзаце третьем настоящего пункта,
оl,имени или в интересах юридического лицаl;

коррупциогенные факторы положения нормативных правовых актов
(проектов IIормативных правовьiх акгов), устанавливающие д,Iя
правопримеIlителя необоснованно широкие пределы усмотрения иJlи
возможность необоснованного приме}lения исклlочений из общих правил, а

также Ilолоя(ения, содержащие неопредеJIенIIые, трудновыIIолнимые и (или)
обремените.ltьные требования к грах(данам и организациям и тем самым
создаlошие условия для проявления коррупции2.

II. Оlrрелеление rrеречtlя фушкuий феде;rа;lыlых госуда рс,|,веllны х

opfalloB, l,осударствеIrных корпорачий (госуларствеll Hoii комllании), ltprt
peaJIIl]illlии кото рых tIаиболее вероятtlо возllикtiовеIrие коррупIIиr,r

4.Отrределение перечня функuий федера,чьных государственных
орга1.Iов, государствеllllых корпорачий (госуларственltой комltании), при

реаJIизации которых наиболее вероятlIо возникновеtlис коррупции (лалес -

коррупциоll но-опасные функчии), рекомеIrдуется осуlltествлять посредством
Rыделения тех функчий, при реализации которых существуют предпосылки
для возникновения коррупции.

5. К коррупциоIIно-опасным фуrrкчиям Mo)I(eT быть oтHecello
осуlllсствJlсние функrtий по коllтролlо и надзору, уlIравленик)
госуларствснным имущесl,вом, оказанию государствеIltIых услуг, а,гакже
разреul итель ны х, регистрационных функчий.

Пол функшиями по контролю и надзору понимается осуlllествлевие
действий по контролю и надзору за исполнением оргаt|ами государственной
RJlасти, органами местI]ого самоуправлеItия, их доJlжнос,гными лиIIами,
lорилическиN,Iи лицами и гражданами устаIlовлеtIных Конституttией
I)оссийской Федераttии, фелеральными конституционными закоllами,

l Статья l Фс,Tера,,lьного закона от 25 декабря 2001l г. N9 27j-ФЗ <О противоrействии коррi,пции))

{Собрание закопо:атсlьства Российской Фелераuии. 2008. N9 52 (ч. l ). сг. 622tl)

2 Посrа,rоu.,rсu"е Правrrте:,lьства Российской Фе:срачип от 2(} Фсвра.,lя 2()I() r. Jф 9(l <Об

aHTIrKopp) пцlrоtll{ой экспсртизс llopl\taтriB[tыx правовы\ актов и проектов tlор\lативны\ првовы\ актов))

1Собрание законоlательства Российской Федерации. 2()I0л Nч I0. ст, l()8,1).
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федеральными законами и другими нормативными правовыми актами
общеобязате.lIьных правил поведения (инспекции, ревизии, проверки)З.

Под функчиями по управлению государственным имуществом
понимается осуществление полномочий собственника в отнопlении

фелера.lIьного имуш{ества, в том числе переданного федеральным
I,осударствен IIым уtIитарным предприятиям, федера;rьным казенным
IIрелприятиям и госуларственным учреждениям, а также уtlравление
находящимися в фелераrrьной собственности акциями открытых
акционерных обществ З.

Пол функrrиями по оказаниIо государственных услуг понимается
прелоставлеlIие фелера,Tьным орга}|ом исполнительной в;lасти, оргаIIом
I,осуларствен I lого внебtодrкетного фонла, исполIlительным органом
государствеI| ной власти субъекта Российской Фелераrrии, а также органом
местtlого самоуправления непосредсl,венно или через подведомственные им

сРелеральные государственные учреждения либо иные организации
безвозмездно или по регулируемым органами государственной власти це}iам,

tlo запросам заявителей в пределах установленных нормативными правовыми

актами Российской Федерачии и нормативными правовыми актами
субъектов Российской Фелерачии полномочий З.

6. Правовое поJIожение, цель деятелыlости и функчии федерzutьных
госуларствеltlIых органоВ, государстВенных корпораrtий (госуларственttой

компании) устанавJlиваются нормативными правовыми актами российской
Фелерачии, уставами и предусматриваIот четкое разграничений функrtий
меяvtу фелеральными государствен ны м и органами и государственными
корпорациями (госуларственной компанией). В э,гой связи при опредеJIении

IIеречня коррупциоIlllо-оIIасIIых функrrий рекомеllдуется обратить внимаtlие

rra функшии, пре/lусматр ивающие:

- размещеtlие заказов на поставку товаров, выпоJIIlенис работ и

оказание услуг для государственных нужд;

- осуществление государственного надзора и контроля;

- подготовку и llринятие решений о распределении бюдх<етных

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных

ресурсов (квот, земсльных участков и т.п.);

- оргаllизациIо продахtи фелерального имущества, иного имущестRа,

принадлсжащего Российской Федерации;

- прелоставление права на закпючение договоров аренды земеJIьtiых

участков, llругих объектов tlедвижимого имущесl ва, Ilахоляшlихся в

(le,ltepш ыrой собственности;

- подI,отовку и принятие реutений о возврате иJlи зачете излиIIIне

уплаченtIых иJIи изJlишllе взысканных сумм налогов и сборов, а также пеltей

] Указ [Iрези:снта Российской Фе.rерачии от 9 rrapтa 20(),l г, Nq 3lJ <О сисгеrIе и mр) t.Ttpc

(lелеральпыХ оргаIlов IIспо",lllиТельной в,,IасrИ <(Собрание закоllодательства РоссийскоЙ Федерации_ 2()0{.

сг,9-15.
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и штрафов;

- подготовку и принятие решений об отсрочке уплаты наJIогов и
сборов;

- лицензирование отдельных видов деятельности, выдача разрешений
на отдельные виды работ и иные анЕuIогичные действия;

- проведение государственI{ой экспертизы и выдачу заключений;

- возбуждение и рассмотрение дел об администативных
правонарушениях, проведение административного расследования;

- возбуждение уголовных дел, проведение расследования;
- провеление расслелований причин возникt{овения чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера, аварий, несчастных случаев
на производстве, инфекцио}iных и массовых неинфекционных забоJIеваний
людеЙ, животных и растениЙ, причинения врела окружающеЙ среде,
имуществу граждаlI и юридических лиц, государствеtIному имушеству;

- tlредс,гавление в судебных органах прав и законных интересов
Российской Фелерашии;

- регистрациIо имущества и ведение баз данных имущес,I,ва;

- предоставление государственных услуг гражданам и организациям;

- хранение и распределение материально-технических ресурсов.
Вышеltеречисленный перечень не является исчерпываюlцим и llосит

рекоменлате.ltьный характер для определения коррупционно-опасных

функчий в конкретном фелеральном государственllом органе,
государственrrой корпорачии (госуларственной компании).

7. Информачия о том, что при реализации той или иной функчии
возникают коррупциоlIные риски (т.е. функчия является коррупциоliно-
опасной) м o>lceT быть выявлена:

R холе заседания комиссии по соблlодению требоваrrий к слуrкебному
llове.цениtо и урегулированию конфлик,га интересов (аттестационной
ком исси и );

в стагистических данных, в том числе в /iанIlых о состояt|ии
преступности в Российской Федерации;

по резуJlьтатам рассмотрения :

- обраlltений граждан, содержащих информаrtию о коррупttио}ilJых
правонаруIuениях, в том числе обращений, поступивIIIих по кгорячей
Jlиt|ии)), (эJlектронной llриемной> и т.д.;

- уRеllомлений представителя нанимателя (работолателя) о фактах
обраtцения в IIеJIях склонения фелераrrьного государственного служащего,

работника государственной корпорации (госуларственной компании)
(,цалее лоJIжност}Iые лича) к совершению коррупционных правонарушений;

- сообIllений в СМИ о коррупционtlых правонарушениях или фактах
несоблюllсния лоJlжlIос,гtIыми лиlIами требований к служебному поRедеIlию;

- материалов, прсдставленных правоохраIiитеJIьными органами, иlIыми
государс1,RенlIыми органами, органами местttого самоупраRления и их
доJIжностными лицами; постоянно лействующими руководяlltими оргаllами
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политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иtlых
общероссийских общественных объединений, не являlощихся
политическими партиями; Обu{ественной палатой Российской Фелерачии.

Перечень источников, указанных в настоящем пункте, не является
исчерпывающим.

8. По итогам реализации вышеизложенtlых мероприяr,ий

фелеральными государственными органами и государственны м и

корпорациями (государственной компанией) формируются и утверждаются
перечни коррупционно-опасных функчий.

Пере,rень коррупционно-опасных функчий мох<ет быть утвержден
руководителем фелерального государственного органа, государствеrrной
корпораlIии (госуларственной компании) посрелством оформления грифа
<утвержllаю>l либо олобрен на заседании комиссии по соблюлеttию
требований к слуrкебtrому поведению и }регулированию конфликта
иIlтересов (аттесташионной комиссии), что такх<е оформляется грифом
кОлобреlrо на заселании комиссии по соблюдению требований к служебному
IlоведениIо и урегулироваtlию конфлиюа интересов).

Основаниеtл ,1ля проведения заселания комиссии будет являться
Ilре/]ставле Ii ие руково/tителя фелерального государственного органа,
государсl,венноЙ корпорачии (госуларственноЙ компании) и.,tи любого члсна
коN{иссии, касаюшееся осуществления в фелеральном госуларствеtIном
органе, государствеIIной корпорачии (госуларственной компании) мер по

предупрежлению коррупции (полпункг ((в) гIункта lб Положения о

комиссиях по соблюлению требоваlrий к служебному поRедеtlию
(lсдераrыrых госуларственlIых служащих и урегулироваlIию конфликта
интересов, утвержJiен}|ого Указом Презилента Российской Фелераttии

от l июля 20l0 г. N9 82l).
9, основаниями лпя внесения изменений (лополнений) в переtlень

коррупционно-опасttых функший могут стать измене}lия законодатеJlьс,гва
Российской Фелерачии, предусматриваIощие возложеllие новых или
перераспределеtiие реаJIизуемых функчий, рсзуJlьтаты проRедения оцеlIки
корруп tlиоtl 11ых рисков, возникающих при реализации функчий,
мониториlIга исIIолнеltия должностных обязанностей федеральными
I,осударственными сJIужащими и работниками государственlIы х корtIораrtий
( r,осуларственной компаltии) и т.д.

I l I. Формlrрованllе пе])ечrlя должtIостеl:i фе,uеральlrойI госуларс,t,веIlrlоГl
с;lужбы rl jlо,цжllос,r,ей в госуларстRеlillы х корtlорацлtях (rocy,,tapcтBell llol"l

KoMlrallrlп), зaMelllel|иe которых связаllо с корру]IIlиоtlllымlл pllcKaNlI,|

l0. OIterrKa коррупционных рисков заключается в Rыявлении ус.тIовий и
обстоя,ге.tt ьс,гв (лействий, событий), возникак)щих R холе конкрс,гllого

уIlравJlенческого IIроцесса, позволяющих злоупотреблять доJIжrIост}Iыми
(r,руловыми) обязаtt trостями R цеJlях tlолучения, как дJIя доJIжllостных JlиIl,
,I,aK и /tля ,гретьих лиll выголы в виде денег, ttetlHocTeй, иного имуlцества иJIи
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услуг имуществеII1.1ого характера, иttых имуществеttных прав вопреки
законным интересам общества и государства.

1l.B ходе проведения оценки коррупционных рисков подлежат
выявлению те администативные процед}ры, которые являются предметом
коррупционных отношений.

При этом анализируется:
- что является предметом коррупции (за какие действия (безлействия)

предоставляется вы года);
- какие коррупционные схемы используюl,ся.
l2. /]олжности федеральной государственной с;lужбы, должности в

государственноЙ корпорачии (государственноЙ компании), которые являются
юIючевыми для совершения коррупцио}|ных правоlIарушений, определяются
с учетом высокой степени свободы принятия решений, вызванной
спечификой служебной (труловой) деятельности, интенсивности контактов с
гражданам и и оргаIlизациями.

l3. Признаками, характеризующими коррупtlионное повеление
лолжностllого лица при осуществлении коррупttионно-опасных функчий,
могут служить:

необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленны х

сроков (волокита) при принятии решений, связанных с реаJIизацией прав
граждан или lоридиllеских лиtl, решение вопроса во внеочередном порядке R

отtlоlllении оlдельного физического иJlи юридического лица при наJIичии

зшачительноI,о числа очередных обращений;
использование своих служебных полномочий при решении лич}Iых

вопросов, связанных с удовлетворением материrtльных потребностей
lIоJlжностного лица либо его родственников;

пре/lоставление не предусмотренных законом преимуlцеств
(ltроr,екltионизм, ссмейсr,венltость) для поступлеl{ия rta государственнук)
службу, rra работу в государственную корпорацию (госуларственную
ком паtrию);

оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным
прелприпимателям, юридическим лицам в предоставлении публичных услуг,
а также со/lействие в осуlllествлении предпринимательской деятельности;

исIIоJIьзование в личных или групповых интересах информации,
tlолученной при выполнении служебных (труловых) обязанrlостей, если такая
информаttия не подjIежит официальному распространению;

требование от физических и юридических лиц информаuии,
преllостаRJlение которой не предусмотрено законодательством Российской
Фелераrrи и;

а также сRеде]lия о:

- tlарушении должностIIыми JIицами требований нормативных
правовых, ве.Ilомствеt|ных, локаJIьных актоR, регJIаI,IеIIтирующих Borlpocbi
орI,анизаllии, планирования и проведеlIия мероприятий, ltредусмотренных
доJlжностными (труловыми) обязанностями;
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- искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений
в сJIужебных гIетных и отчетных документах, являющихся сушественным
элем ентом слух(ебной (трудовоИ) деятел ьности ;

-попытках несанкционированного доступа к информачиоtIным
ресурсам;

- действиях распорядительного характера, превышающих или tlc
относящихся к должностным (трудовым) полномочиям;

- бездействии в случаях, требуrощих принятия решений в соответствии
со служебными (трудовыми) обязанностями;

- поJI}пlении должностным лицом, его супругой (супругом), близкими

родствеI]llи кам и необоснованно высокого вознаграждения за создание
произведеtrий литературы, науки, искусства, чтение лекций и инуIо
преподавател ьскую деятельность;

- полгtении должностным лицом, его супругой (супругом), близкими
родствеIlниками кредитов или займов на необоснованно длитеJlьные сроки
или по tlеобоснованно низким ставкам, равно как и предоставление
необоснованltо высоких ставок по банковским вкJIадам (.ttепозитам)

указанных лиIl.
- совершеllии частых или крупных следок с субъектами

lIредпринимаr,ельской деятельности, владеJlьцами которых или руковоllящие
должности в которых замещают родствеtlники должностных JIиц;

- соверхIепии финансово-хозяйственных операuий с оlIевид}lыми (лажс
не /UIя специаJl иста) нарупrениями действ},ющего законодател ьства.

14. ГIо итогам реаJIизации выш]еизложенrIых мероприятий

фелсральным государственным органам и госуларственным корпорацияN,|
(государствеrllrой компании) рекомешдуется сформировать и утвердить
перечень должностей в фелеральных государственных органах и

государственных корпорациях (государственной компании), замещение
которых связано с коррупционными рисками (излание соответствуlоulих
норматиRIlых IIравовых акгов прелусмотрено пунктом 2 У каза Презиленr,а
Российской Фелерации от 18 мая 2009 г. }lb 557 (Об утверждении леречtlя

должностей фелера;rьной государственной службы, при назItачеIlии tla
которые граждане и при замещении которых фелеральные государствеl{ные
слуr(аIllие обязаны пре/lставлять сведения о своих лохолах, об имущестRе и

обязательствах имуlцественного харакгера, а также сведения о /lоходах, об
имуlllестве и обязательствах имущественного характера сRоих супруги
(суllруга) и несовершеtlllолетних детей>, подпункгом ка> пункта 22 и

подпу}lктом (в) lryHKTa 23 Указа I-Iрезидента Российской Федерации
от2 апреля 20l3 г. Nq 309 (О мерах по реализаltии отдельных полоlкений
Фелералыtого закоtlа кО противодействии коррупrrии>).

Утвсрждение данного перечня осуществляется руководителем
с}е.rtершьного госуларственного органа, госуларственной корпорации
(государствсrtrлой компании) посредством издания норматиRного праRового
акта преимуlllествеllllо посJIе рассмотреIlия соответствуюulего Rопроса I|a
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заседании комиссии по соблюдению требований к слуlкебному поведению и

урегулированию конфликта интересов (аттестачионной комиссии).
основанием /tля проведения заседания комиссии будет являться

прелставление руководителя фелерального государственного органа,
государствеI{ной корпораuии (госуларственной компании) или любого члена
комиссии, касающееся осуществления в федеральном государственноN,I
органе, государственной корпорации мер по предупреждснию коррупции
(полпункт (в) пункта lб Положения о комиссиях по соблюдению требований
к служебному поведению федеральных государственных служащих и

урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом Презилента
Российской Фелераuии от l июля 20l0 г. Ns 821).

Уточttение (коррекгировку) перечня должностей в федера,пьных
l,осударственных органах и государственных корпораuиях (госуларствснной
компании), замещение которых связано с коррупциоIlными рисками,
предлагается осуществлять по результатам оtlенки коррупционных рисков и

не ре)ке одllого раза в год.
l5. В соответствии с антикоррупционным законодательсT,воIvI JIица,

замеII{аIоIIlие доJIжIlости, включенные в обозначенl{ый перечень llо.ltжttостей,
обязаны llредставля],ь свеления о своих доходах, расходах, имущесl,ве и

обяза,гельствах имуlцестве}lного характера, а также свеllсtlия о дохолах,
pacxollax, имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Таким образом, федеральными госуltарствеIlными органами и

государствеtIIIыми корпорациями (госуларственной компанией) буле,г
опреltелеI| круг лолжllостных лиц, деятельность и иму1llествеlIное положение
которых яRJrяется обт,ектом пристального внима}|ия, как со стороны
общественности, так и со стороны сотрудников кадровых сJlужб,
ответстве}Iных за работу по профилактике коррупIlионных и иных
правонаруIшений, что позволит осуlцествлять обоснованный Kotl,гpojtb за

б.ltагосостоя tlием и имуlцественным положеliием Jlанных .IlоJlжllостllых JIиц и

их суIlруг (супругов) и несовершеl{нолетних детей .

I!', Nll,rrlимизаtlия коррупциоIlных рисков лltбо rrx устранение в
кон кре1,Ilых управленческих проllессах реаJll{заIlии KoppyпlllroIttio-

опасtlых функrrий

l6. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение
достигается разлиtiными методами, например, регламентацией
адмиIlистратив}Iых процедур исполнения соответствуrощей коррупционно-
опасной фуrrкшии, их упрощением либо исклlочением, установлением
tlрепятствий (ограничений), затрулняющих реаJIизацию коррупционных
схем.

l7. Рсг;tаментаllия алминистративных проllедур позволяет сtlизить
с,гепеllь угрозы возникновения коррупllии в сRязи со слсllуюlllим:
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значи,гельно уменьшается риск
реа.J,lизации доJIжIlостtlых полномочий
возникших правоотношений;

снижается с,геIlень усмотрения

отклонения лолжностного лица
от дости)(ения закреlulенной

при
llсJlи

должнос1,1lых лиц tIри приllя],ии
управленческих решений;

создаются условия дJIя осуществления надJIежащего контроля за
процессом принятия управленческих решений, что при необходимости
IIозволяе,г корректировать ошибочные решения не дожидаясь развития
конфликтtlоЙ ситуации;

обеспечивается единообразное осуществление функчий должностными
лицами различных фелеральных государственных органов, государстRенных
корпораuий (государственной компании);

создае,гся гласная, открытая модель реализации корруп ционно-опасной
функчии.

При этом дробJIение административIlых процедур на лополнительные
стадии с их закрепJIением за независимыми друг от друга дол}кностtlыми
JIицами позволит обеспечить взаимный контроль.

l8. В качестве установления препятствий (ограничеrrий),
за,грудняюutих реaшизацию коррупционных схем, предлагается применять
след}лощие меры:

перераспределение функший межлу структурными подразделениями
внутри феле;lального государственного органа, государственной корпорачии
(госуларственной компании);

введеllие или расширение процессуальных форм взаимодействия
граждан (организачий) и должностных лиц, например, использование
информачиоrtных техIIологий в качестве приоритет}lого направления для
осУlllестВления служебrtоЙ дея],ель}Iости (,.одно окно>, система электроtlного
обмена информачией);

искjIlочение ttеобходимости личного взаимодействия (общения)
/tолжностных лиц с гражданами и организациями;

соверIuенствование механизма отбора лолжностных лиц дIя
включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие
реlllения;

сокращение коJIичества должност}lых лиц, участвующих в при}lя,гии

управJIенческого реIuения, обеспечивающего реализацию субъективных tlpaB
и lоридических обязаtlttостей;

оптимизация перечня документов (материалов, информаrrии), коlорые
граждане (организачии) обязаны предоставить для реализации права;

сокращение сроков принятия управленческих решlений,
устаtlовление четкой регламентаllии способа и сроков соверrrtения

/rействий .IloJlжtlocTllыM лицом при осуulествлении коррупционно-оltасной
функчии;

устаt|овJlение дополнительных форм отчетности должllостных ли1l о
резул ьтатах принятых реltlений.
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l9. В целях tlедопущения совершения должностными лицами
коррупционных правонарушений реrшизацию мероприятий, содержащихся в

настоящих методических рекомендациях, целесообразно осуществлять lla
постоянtlой основе посредством:

организации внуlреннего контроля за исполнением должностными
Jlицами своих обязанностей, введения системы R}{утреннего
информирования. При этом проверочные мероприятия моryт прово/lиться
как в рамках проверки достоверности и полноты сведений о дохолах, об
имуществе и обязатеJIьствах имущественного харакгера (Указ Презилента
Российской Фелерачии от 21 септября 2009 г. Л'9 l065 кО rlpoвepкc
jlостоверности и полноты сведений, представляемых гражllанами,
rlрстеI|луюtцими на замещение долж}lостей фелеральной госу:tарственной
службы, и федеральными государствеItными служащими, и соблюдеttия
tЬедеральными государственными служащими требований к служебllому
поведению>), контроля за соответствием расходов доходам (Фелера,,lьны й

закон от 3 лекабря 2012 г. ]rl! 230-ФЗ <О контроле за соответствием расходов
Jlиц, замеIllаlощих государствеllные должltости, и иных лиtl их доходам>l), так
и lla основании поступиRшей информаlrии о коррупциоllllых проявлеtlиях, в
,[ом чисJIе rкалоб и обращений граждан и организаций, публикачий о (laKTax
коррупционl{ой леятельности должностных лиtl в СМИ;

использова}|ия средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах
Ilриема гражлан и представителей организаций;

Ilровеllения разъяснительной и иной работы для суutественного
сllижеtlия возможностей корруrIuионного поведеlIия при испоJIнении
коррупllионlIо-оIIасl{ых функчий.

20, Таким образом, осуществление lla систем}Iой основе мероприятий,

указаtlllых в настоящем разделе, позволит устранить коррупционпые риски в

конкретных управленческих процессах реализации коррупционно-опасных

функций либо минимизировать их.

V. l\,I ollrrтo р lllII, llспоJIllения /Iолжrlос,гtrых обязаIrlrостей фелераJIыlымIl
l,осуда l)с,гвеllнымлl сJrужашtими и 1lаботtlикамl{ госу/lа l)c,I,BeI| tl ы х

корпо;rаrtrIй ( госуларсr,венной компаllии), деятелыlость ко,t,оl)ых связаll:l
С КОРРУПIIИОIIIIЫМИ РИСКаМ}I

2l . Основными задачами мониториIlга исполнения llолr(ностных
обязаttностей фелершrьными государстве}iными служащими и работниками
I,осуларствсtlных корпорачий (госуларственной компаrtии), леятеJIыlос,гь
которых связана с коррупционными рисками (дшее - мониторинг),
являIотся:

своевременная фиксачия отклонения действий лолжностных лиц от
установленных норм, правил служебного поведения;

RыявJIение и а}lаJIиз факгоров, способствуюtцих нена/Ulеr(ашIему
испоJlнению ;lибо превышению должностных полrrомочий;
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подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо
их устранению в деятельности должностных лиц;

корректировка перечня коррупционно-опасных функший и перечня
должностей в фелеральных государственных органах и государстве}Iных
корпорациях (государствеrrной компании), замещение которых связано с
коррупционным и рисками.22 Проведение мониторинга осуществляется путем сбора
инфорплаrtии о признаках и фактах коррупчионной деятелыlости
должtlостных лиц.

Сбор указанной информачии может осуществляться, в ToNl числе путеN,l

проведения опросов на официальном сайте федера"llьных государственных
органов и государственных корпорачий (госуларственной компании) в сети
Иlrтерllет, а также с испоJIьзованием электронной почты, телефонной и

(lаксимилыlой связи от лиц и организаций, имевших опыт взаимодействия с
лолжностllыми лицами.

2З, При провелении мониторинга:

формируется набор показателей, характеризующих антикоррупционное
IIоведение должнос-гных лиц, деятельность которых связана с
корруIIциоl I ным и рисками;

обесIIечивается взаимодеЙствие со структурtIыми подраздеJlениями

фелерального государственного органа, государственной корпорации
(госуларс,гвенной комлании), иными государственными органаN,lи и

организациями в целях изу{ения документов, иных матери€lлов, содержащих
сведения, указанные в пункге 7 настоящих методических рекомендаший,

24. Результатами проведения мониторинга являются:
подго,говка материаJIов о несоблюдении лолжI{остными лицами при

исполllении должностtIых обязанностей требований к служебному
повелеl{иIо и (или) требований об урегулировании конф;tикта интсресов;

подготовка пред.ltожений по минимизации коррупционных рисков ;tибо
их усlранеtlию в деятельности долr(нос,гных лиц, а такr(е по внесениIо
изменений в перечень коррупционно-опасных функчий и перечень
лолжttостей в (iелера.llьных государственных оргаIlах и государствеllllых
корпорациях (госуларствеrtной компании), замешение которых связано с
корруII циоI I ны N,I и рисками;

ежего/lllые локлады руководству фелерального государственного
органа, государственной корпорации (госуларственной комttании) о

результатах проRедения мониторинга.

VI. Зак;rючительные ltOJIOжеlltlя

25. [)опросы, связанные с проведснием оIlеl|ки Koppyll Ilиоll н ых
рискоR, возникаlощих при реализации фуrrкчий, корректироRкой перечней
лолжностей фелерzurьной государственной сlrужбы и доллtностей в
госу/lарствеtlIIых корпорациях (государс-гвенной компаltии), замещение
ко,горых сRязано с коррупционными рисками, а также резуль],агы
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мониториIIга исполнения должностных обязанностей должностtlых Jlиц,
,цеятельность которых связана с коррупциоrlными рисками, представляется
ttе;lесообразным рассматривать на заседаниях комиссий по соблюлению
rребований к служебному поведениЮ и урегулированию конфликта
интересов (аттестационных комиссий) не реже одного раза в год.

2(l. Реализация настоящих методических рекомеrtлаtlий
осуществJlяетсЯ подразделениямИ кадровыХ служб федсральных
государствеIlгlых органов по профи.тlактике коррупционных и иных
праRоtlарушений (доля<ностных JIиц кадровых слуяtб, ответственных за
работу IIо профилактике коррупционных и иных правонаруrшени й),
IIодразделе}lиями по профилакгике коррупционных и иных правоrtаруttlеtlи й
госуларственIlых корпораций (государственной комтIании) в рамках
испоJllIения функший, возложенных lla liих Указом Президента Российской
Фслераrrии о,г21 сентября2009г. Nq l065 <О проверке достоверности и
IIоJlноты свелений, представляемых гражданами, претендующими lla
замеII1еIIие до.пжtrостей фелеральной госуJtарственной службы, и

федеральными государствеI{tIыми служащими, и соблюдения федералыrым и
госу/lарствеllllыми служащими требований к служебному поведению).


