Отчет
о выполненной работе по вопросам противодействия коррупции
в 2020 году в Гохране России
В отчетном периоде должностными лицами, на которых возложены функции
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Гохране России,
выполнены следующие мероприятия:
- изданы приказы Гохрана России от 13.10.2020 № 636 «Об утверждении
перечня должностей, на которых граждане, впервые принятые на работу в Гохран
России, проходят обучение по образовательным программам в области
противодействия коррупции» и от 19.10.2020 № 654 «Об утверждении Порядка
уведомления работниками Гохрана России о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов»;
- 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;
- в постоянном режиме проводятся профилактические мероприятия по
предотвращению конфликта интересов;
- в рамках декларационной компании, за отчетный период 2019 года,
осуществлен прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера работников, замещающих отдельные должности на
основании трудового договора в Гохране России, их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей, а также их анализ. Оснований для проведения
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных работниками
Гохрана России, не имеется;
- организовано ознакомление работников Гохрана России с представленным
Минфином России (письмо от 21.08.2020 № 25-03-14/73616) обзором самых
распространенных типичных ошибок, допущенных при заполнении справок о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, за
отчетный период 2019 года.
С целью формирования антикоррупционного поведения у работников
Гохрана России в отчетном периоде проведены следующие совещания и занятия:
- 11.02.2020 совещание по вопросу: «Предоставление сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
заполнения соответствующей формы справки». На совещании доведены основные
положения Методических рекомендаций Минтруда России по вопросам
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и заполнения соответствующей формы справок (за
отчетный 2019 год);
- 19.06.2020 совещание по вопросу «Коррцпционно-опасные функции
Гохрана России». На совещании рассмотрены ситуации с возможным

возникновением коррупционных действий у работников Гохрана России и
способы их недопущения;
- 10.09.2020 совещание по вопросу: «Подведение итогов представления
работниками Гохрана России сведений о доходах и расходах за отчетный 2019
год. Минимизация коррупционных рисков»;
- 03.10.2020 семинар по теме «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»;
- 25.11.2020 совещание по вопросу «Информация о запрете дарить и получать
подарки работниками Гохрана России». По итогам совещания руководителям
структурных подразделений Гохрана России направлено информационное
сообщение.
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.
В 2020 году 6 работников Гохрана России прошли обучение (повышение
квалификации) по вопросам противодействия коррупции по программе
повышения квалификации «Противодействие
коррупции в органах
государственной власти и местного самоуправления» в ООО «Центр повышения
квалификации».
В рамках совершенствования условий, процедур и механизмов
осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд Гохрана России в
отчетном периоде 137 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 АНОО ДПО «Высшая
школа закупок».
С работниками Гохрана России, принятыми на работу в 2020 году,
проводились инструктажи по основам антикоррупционного законодательства и
доведены под подпись Кодекс этики и служебного поведения работников Гохрана
России и Памятка об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и
мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение от
имени юридических лиц.

