Отчет
о ходе реализации мероприятий, предусмотренных
Планом противодействия коррупции Гохрана России
на 2016 – 2017 годы, за 2017 год
№
п/п
из
плана
1.

1.1.

1.2

Мероприятия плана

Срок исполнения

Действия по запланированным мероприятиям

Повышение эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками
Гохрана России ограничений, запретов и требований к служебному поведению в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а
также ответственности за их нарушение.
Анализ
исполнения
обязанностей,
соблюдения
запретов, ограничений и требований, установленных
законодательством Российской Федерации в целях
противодействия коррупции, работниками Гохрана
России, в том числе реализации указанными лицами
обязанности принимать меры по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов.

Постоянно, до
15 октября 2017 года.

Нарушений исполнения обязанностей, соблюдения
запретов, ограничений и требований, установленных
законодательством Российской Федерации в целях
противодействия коррупции, в Гохране России за
отчетный период не выявлено.

Участие в проведении проверок в порядке, По каждому случаю
предусмотренном
нормативными правовыми актами
несоблюдения
Российской Федерации, в случаях несоблюдения работниками Гохрана
работниками Гохрана России ограничений, запретов и России ограничений,
неисполнения обязанностей, установленных в целях
запретов и
противодействия коррупции, в том числе несоблюдения
неисполнения
Случаев несоблюдения законодательства Российской
ограничений, касающихся получения подарков и порядка
обязанностей,
Федерации
работниками
Гохрана
России
о
сдачи подарков, непринятия мер по предотвращению и установленных в целях противодействии коррупции не выявлено.
(или) урегулированию конфликта интересов, а также
противодействия
применение предусмотренных законодательством мер коррупции, в сроки,
юридической ответственности в отношении работников
установленные
Гохрана России.
законодательством
Российской Федерации.
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№
п/п
из
плана

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Мероприятия плана

Анализ соблюдения работниками Гохрана России
запрета на получение подарков в связи с исполнением
должностных обязанностей, а также реализации
указанными лицами обязанности сообщать о получении
ими подарка в связи протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей.

Срок исполнения

Постоянно, до
15 октября 2017 года.

Обеспечение работы по рассмотрению уведомлений о
фактах обращения в целях склонения работников Гохрана
России к совершению коррупционных правонарушений.

В течение 2017 года,
по мере поступления
уведомлений.

Анализ исполнения работниками Гохрана России
обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения
к совершению коррупционных правонарушений.

Постоянно, до
15 октября 2017 года.

Организация подачи сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых должностными лицами Гохрана России.
Обеспечение
контроля
за
своевременностью
представления указанных сведений.

В соответствии со
сроками,
установленными
Минфином России.

Действия по запланированным мероприятиям

За отчетный период сообщений о получении подарков
не поступало. Фактов скрытия информации о получении
подарков работниками Гохрана России в связи с
исполнением должностных обязанностей, а также
реализации указанными лицами обязанности сообщать о
получении ими подарка в связи протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей не установлено.

Уведомлений за отчетный период не поступало.

Уведомлений за отчетный период не поступало.

Сведения представлены в Минфин России в
соответствии с установленными сроками (исх. Гохрана
России от 26.04.17 № 32-45-003-400/1084).
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№
п/п
из
плана
1.7.

1.8.

1.9.

Мероприятия плана

Разработка, в том числе с участием общественных
объединений, уставными задачами которых является
участие в противодействии коррупции, и других
институтов гражданского общества, и реализация
комплекса организационных, разъяснительных и иных мер
по
соблюдению
работниками
Гохрана
России
ограничений, запретов, а также по исполнению ими
обязанностей, установленных законодательством и
нормативно-правовыми актами Гохрана России в целях
противодействия коррупции.
Проведение работы по формированию у работников
Гохрана России отрицательного отношения к коррупции
(семинары, тренинги, лекции, совещания, консультации по
антикоррупционной тематике).
Организация повышения квалификации работников
Гохрана России, в должностные обязанности которых
входит участие в противодействии коррупции.

Организация доведения до сведения работников Гохрана
России Кодекса этики и служебного поведения работников
1.10
Гохрана России.
1.11.

Внесение изменений в Кодекс этики и служебного
поведения работников Гохрана России.

Срок исполнения

Действия по запланированным мероприятиям

Постоянно.

Проведено совещание с участием представителей
Гохрана России, Пробирной палаты, Некоммерческого
партнерства «Объединение аффинажных заводов
(НП «ОАЗ»)» и «Ассоциации импортеров и продавцов
ювелирных изделий» по обсуждению вопросов
взаимодействия по противодействию коррупции в сфере
обращения драгоценных металлов и драгоценных камней
(протокол от 5 декабря 2017 г.).

Постоянно.

По мере
необходимости.

Постоянно.

По мере
необходимости.

3.03.07, 22.04.17, 24.08.17, 14.12. 17 проведены занятия
(совещания) с работниками Гохрана по актуальным
вопросам противодействия коррупции.
Два работника Гохрана в период с 22.05.17 по 26.05.17
прошли обучение в АНО ДПО «Столичный институт
повышения квалификации специалистов» в области
противодействия коррупции.
До всех работников Гохрана России, принятых на
работу в 2017 году, начальники структурных
подразделений довели под роспись Кодекс этики. Листы
ознакомления хранятся в Управлении безопасности.
Необходимости внесения изменений не было.
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№
п/п
из
плана

Мероприятия плана

Осуществление
повседневного
контроля
за
соблюдением работниками Гохрана России этических
1.12. норм и правил, установленных Кодексом этики и
служебного поведения работников Гохрана России.
Обеспечение соблюдения государственной тайны в
1.14. Гохране России, а также обеспечение защиты
персональных данных работников Гохрана России.

Срок исполнения

Действия по запланированным мероприятиям

Постоянно.

Контроль осуществляется начальниками структурных
подразделений и уполномоченными должностными
лицами Гохрана России.
За отчетный период случаев нарушения Кодекса этики
работниками Гохрана России не выявлено.

Постоянно.

Принятие
и
реализация
комплекса
мер
по
предупреждению коррупции в соответствии со статьей
13.3 Федерального закона "О противодействии
коррупции".

1.15.

Постоянно.

Откорректированы списки работников Гохрана России,
допущенных к сведениям государственной тайны.
Приказом Гохрана России от 02.02.17 № 32 утвержден
перечень коррупционно-опасных функций Гохран
России, приказом Гохрана России от 02.02.17 № 33
утвержден
Порядок
уведомления
работодателя
работниками Гохрана России о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.
В положении об Управлении безопасности и в
должностных инструкциях начальника Управления
безопасности и заместителя начальника Управления
безопасности определены функции и полномочия по
профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Взаимодействие с правоохранительными органами
осуществлялось через прикомандированного в Гохран
России сотрудника ФСБ России.
Отделом внутреннего финансового аудита (создан
приказом Гохрана России от 06.02.2017 г. № 109 – Т)
проводится постоянный контроль по недопущению
составления неофициальной отчетности и использования
поддельных документов.
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№
п/п
из
плана

Мероприятия плана

Срок исполнения

Обеспечение представления в Административный
По каждому
департамент Минфина России информации о фактах выявленному факту
неисполнения работниками Гохрана России обязанностей,
несоблюдения
несоблюдения ими запретов, ограничений и требований, ограничений, запретов
установленных законодательством Российской Федерации
и неисполнения
1.16.
в целях противодействия коррупции, а также применения
обязанностей,
к работникам Гохрана России мер юридической установленных в целях
ответственности в случае подтверждения указанных
предотвращения
фактов.
коррупции.

Действия по запланированным мероприятиям

Фактов неисполнения работниками Гохрана России
обязанностей, несоблюдения ими запретов, ограничений
и требований, установленных законодательством
Российской Федерации в целях противодействия
коррупции в отчетном периоде не выявлено.

Обеспечение представления в Административный
По запросам
На исх. Минфина РФ № 25-03-11/61467от 22.09.17 г.
департамент
Минфина
России
информации
о
Департамента
представлен доклад об отсутствии предпосылок, которые
1.17. предотвращении и (или) урегулировании конфликта проектного управления могут привести к конфликту интересов (исх. Гохрана
интересов работниками Гохрана России.
и развития персонала России от 22.09.17 г. № 32-05-079-108/2971).
Минфина России.
2.

Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Гохрана России, анализ коррупционных
рисков и их устранение.

2.1.,

Проведение
оценки
коррупционных
рисков, В течение 2017 года, но
В отчетном периоде определены коррупционные
возникающих при реализации Гохраном России своих не реже 1 раза в год. риски при реализации Гохраном России коррупционнофункций.
опасных функций и проведена их оценка.

2.2.

Обеспечение
эффективного
взаимодействия
с
правоохранительными
органами
и
иными
государственными органами. по вопросам организации
противодействия коррупции в Гохране России.

Постоянно.

Взаимодействие с правоохранительными органами
осуществлялось через прикомандированного в Гохран
России сотрудника ФСБ России.
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№
п/п
из
плана

Мероприятия плана

Срок исполнения

Действия по запланированным мероприятиям

Анализ и выявление коррупционных рисков в
деятельности
Гохрана
России
по
размещению
государственных заказов и устранение выявленных
коррупционных рисков.

Постоянно.

Работниками отдела внутреннего финансового
контроля в соответствии с приказами Гохрана России от
03.03.17 № 82 и от 26.04.17 № 201 проведена проверка
обоснованности заявок структурных подразделений
Гохрана России на закупку товаров, работ, услуг для нужд
Гохрана России на 2018 год.
До работников отделов капитального строительства,
материально-технического снабжения, имущественных
отношений и организации государственных закупок
Управления делами под роспись доведены ст. 107
Федерального закона 2013 г. № 44-ФЗ, ст. №№ 7.29 – 7.32
Кодекса об административных правонарушениях,
определяющие
ответственность
за
нарушения
законодательства Российской Федерации в сфере
контрактной системы закупок товаров, работ, услуг.

Совершенствование условий, процедур и механизмов
осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд
Гохрана России.

Постоянно.

Определен порядок обоснования соответствия
закупки товаров, работ и услуг статье 19 Федерального
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (приказ
Гохрана России от 03.03.2017 г. № 82).
В соответствии с государственным контрактом от
20.06.17 № 213 с Институтом госзакупок должностные
лица (100 чел.), в обязанности которых входит
проведение процедур по осуществлению закупок товаров,
работ, услуг для нужд Гохрана России, с 07.08.17 по
16.08.17 прошли обучение по выполнению федерального
закона от 2013 г. № 44-ФЗ.

2.3.

2.4.
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№
п/п
из
плана
3.

3.1.

Мероприятия плана

Срок исполнения

Действия по запланированным мероприятиям

Взаимодействие Гохрана России с институтами гражданского общества и гражданами, обеспечение доступности информации
о деятельности Гохрана России.
Обеспечение размещения на официальном сайте
Гохрана
России
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" информации об
антикоррупционной
деятельности,
ведение
специализированного
раздела
о
противодействии
коррупции.

Постоянно.

Мониторинг публикаций в средствах массовой
информации о фактах проявления коррупции в Гохране
России и организация проверки таких фактов.

На официальном сайте Гохрана России в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
размещены приказы Гохрана России от 02.02.2017 № 32 и
№ 33.
Размещен отчет о выполнении Плана противодействия
коррупции Гохрана России в 1, 2, 3 кварталах и за 2017
год.
Заключены государственные контракты с ООО
«Мониторинг социальных медиа» от 31.05.17 № 189 и от
12.09.17 № 327 по мониторингу публикаций в СМИ о
Гохране России.
Проведен мониторинг данных, представленных ООО
«Мониторинг социальных медиа», о публикациях в СМИ
о Гохране России. Публикаций о фактах коррупции в
Гохране России не выявлено.

3.2.

Постоянно.

4.

Мероприятия, направленные на противодействие коррупции, с учетом специфики деятельности Гохрана России.
Организация и осуществление внутреннего финансового
аудита в Гохране России.

4.1.

В течение 2017 года.

Создан отдел внутреннего финансового аудита
(приказ Гохрана России от 06.02.2017 г. № 109 – Т). В
соответствии
с
Годовым
планом
внутреннего
финансового аудита Гохрана России на 2017 год
(утвержден Руководителем Гохрана России 22.12.16) во
2–4 кварталах проведен аудит в 4 структурных
подразделениях.
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№
п/п
из
плана

4.2.

4.3.

Мероприятия плана

Контроль выполнения коррупционно-опасных функций
в Гохране России с целью уменьшения коррупционных
рисков.

Срок исполнения

В течение 2017 года.

Участие в совещаниях, проводимых Минфином России
по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений, по вопросам обеспечения исполнения По мере их проведения.
требований законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции.

Действия по запланированным мероприятиям

В соответствии с государственным контрактом от
14.07.126 № 229 введены в эксплуатацию первая и вторая
очереди системы видеонаблюдения за работой с
ценностями Госфонда.
Заместитель
руководителя
Гохрана
России
С.В. Кожухарь, начальник Управления безопасности
А.В. Контепкин, заместитель начальника Управления
безопасности С.Т. Лопатенко приняли участие в
совещании, которое состоялось 19.12.17 г.

