Информация
о ходе реализации мероприятий Плана противодействия коррупции Министерства финансов Российской
Федерации на 2018-2020 годы и иных мероприятий по предупреждению коррупции в 2020 г.
в федеральном государственном бюджетном учреждении «Научно-исследовательский финансовый институт»
(НИФИ Минфина России)
(наименование организации)

№ п/п

1.

Мероприятия

Срок

Меры, принятые для достижения Результат исполнения

исполнения

конкретных результатов

мероприятия

Повышение эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения
работниками организаций, находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, ограничений, запретов и
требований к служебному поведению в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их
нарушение

1.1.

Осуществление мониторинга и анализа

Ежегодно,

исполнения обязанностей, соблюдения

до 31 декабря

запретов, ограничений и требований,
установленных законодательством
Российской Федерации в целях
противодействия коррупции, работниками
подведомственных организаций, в том числе
реализации обязанности принимать меры по

2018 г.,
до 31 декабря
2019 г.,
до 1 ноября
2020 г.

Разработано

и

применяется Соблюдение работниками

Положение о конфликте интересов НИФИ Минфина России
федерального

государственного запретов, ограничений и

бюджетного учреждения «Научно- требований,
исследовательский
институт

финансовый установленных в целях

Министерства

Российской
утвержденное

финансов противодействия

Федерации», коррупции,
приказом

исполнение

НИФИ указанными

лицами

Минфина России от 16.10.2020 № 04- обязанности

принимать
1

предотвращению и урегулированию

01/16-10/125х

конфликта интересов (пункт 1.2. Плана)

заполнение

(новая

редакция): меры по предотвращению
работниками, и

включенными

в

урегулированию

Перечень конфликта интересов.

должностей, деклараций конфликта Протокол
интересов,

рассмотрение

заседании

Комиссии

противодействию
федеральном
бюджетном

учреждении

в коррупции в федеральном

«Научно- бюджетном

финансов исследовательский

Федерации»,

ведётся финансовый

институт»

работа, № 15 от 01.10.2020 (в

ознакомление со всеми материалами и рамках
Минфином

учреждении

финансовый «Научно-

разъяснительная
документами,

по

государственном государственном

Министерства

Российской

на Комиссии
по противодействию

коррупции

исследовательский
институт

их

заседания

Положения

направляемыми конфликте
России

в

антикоррупционной тематики.

о

интересов

части федерального
государственного
бюджетного учреждения
«Научноисследовательский
финансовый

институт»,
2

утвержденного приказом
НИФИ от 11.01.2017 №
04-01/11-01/54х).
Конфликта

интереса

выявлено не было.
1.2.

Осуществление анализа возложенных на

Ежегодно,

Был проведен анализ возложенных на Анализ возложенных на

подведомственные организации функций и

начиная с

НИФИ Минфина России функций и НИФИ Минфина России

полномочий в целях определения типовых

2019 г.,

полномочий в целях определения функций и полномочий в

ситуаций конфликта интересов с учетом

до 31 декабря

характера

выполняемой

(пункт 1.3. Плана)

деятельности

2019 г.,
до 1 ноября
2020 г.

типовых

ситуаций

интересов

с

конфликта целях

учетом

выполняемой

характера типовых

работы,

подтверждается
заседания

определения

что конфликта интересов с

протоколом учетом
Комиссии

противодействию
федерального

ситуаций
характера

по выполняемой

коррупции деятельности.
государственного

бюджетного учреждения «Научноисследовательский
институт

финансовый

Министерства

финансов

Российской Федерации» от 30.10.2020
№ 16.

3

1.3.

Организация проведения проверок в
порядке, предусмотренном нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в
случаях несоблюдения работниками

По каждому
случаю

Случаев несоблюдения работниками В 2020 году проверок по
НИФИ Минфина России запретов и вопросу

несоблюдени

неисполнения

я

установленных

несоблюдения

обязанностей, работниками
в

целях Минфина

НИФИ
России

подведомственных организаций

работниками

противодействия коррупции в 2020 ограничений, запретов и

ограничений, запретов и неисполнения

подведомстве

году не зафиксировано.

обязанностей, установленных в целях

нных

противодействия коррупции, а также

организаций

установленных в целях

применение предусмотренных

ограничений,

противодействия

законодательством Российской Федерации

неисполнения
обязанностей,

запретов и

мер юридической ответственности в

неисполнения

отношении указанных лиц (пункт 1.5.

обязанностей,

Плана)

установленных

коррупции,

не

проводилось.

в целях
противодействи
я коррупции

.1.4.

Вынесение на рассмотрение Общественного

Ежегодно,

Вопросы

о

состоянии

работы, В 2020 году вопросы,

совета при Министерстве финансов

начиная

проводимой в НИФИ Минфина России касающиеся

Российской Федерации (далее –

с 2019 г.,

в

Общественный совет) вопросов, касающихся

до 1 ноября

целях

предотвращения

и предотвращения и (или)

урегулирования конфликта интересов, урегулирования конфликта
4

предотвращения и (или) урегулирования

на

совещаниях

конфликта интересов работниками

руководителей

подведомственных организаций. Рассмотрение

организаций

вопросов о состоянии работы, проводимой в

рассматривались.

с

участием интересов работниками

подведомственных НИФИ Минфина России,
в

2020

году

не на рассмотрение
Общественного совета при

подведомственных организациях в целях

Министерстве финансов

предотвращения и урегулирования конфликта

Российской Федерации не

интересов, на совещаниях с участием

выносились.

руководителей подведомственных
организаций (пункт 1.6. Плана)
1.5.

Организация приема сведений о доходах,

Ежегодно,

расходах, об имуществе и обязательствах

до 30 апреля

Сведения о доходах, расходах и В соответствии с Указом
обязательствах

имущественного характера, представляемых

характера

работниками

работниками

подведомственных

имущественного Президента от 17.04.2020

были

предоставлены № 272 «О представлении

НИФИ

о

организаций.

России,

Обеспечение контроля за своевременностью

включены в Перечень, утвержденный обязательствах

представления

приказом

(пункт 1.7. Плана)

указанных

сведений

Российской

должности

Минфина сведений

Министерства

доходах,

которых расходах, об имуществе и
финансов имущественного

Федерации

в характера

за

отчетный

Министерство финансов Российской период с 1 января по 31
Федерации не позднее 30 апреля 2020 декабря
года.

сведения

2019
о

года»
доходах,

расходах, об имуществе и
5

Заполнение

справок

расходах,

об

о

доходах, обязательствах

имуществе

обязательствах

и имущественного

имущественного характера

характера

происходит

использованием

были

с предоставлены

специального работниками

программного обеспечения «Справки Минфина
БК».
Контроль

России,

должности
за

НИФИ
которых

своевременностью включены

в

Перечень

предоставления сведений о доходах, должностей,
расходах,

об

обязательствах
характера

имуществе

в

и Министерство финансов

имущественного Российской Федерации во

работниками

НИФИ втором полугодии 2020

Минфина России, должности которых года.
включены в Перечень, утвержденный
приказом

Министерства

Российской

финансов
Федерации

осуществляется

Секретариатом

Юридическим

отделом

и

НИФИ

Минфина России.
1.6.

Анализ сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах

Постоянно
в течение

Сведения о доходах, расходах, об Анализ

сведений

о

имуществе

расходах,

об

и

обязательствах доходах,

6

имущественного характера, представленных
работниками подведомственных
организаций (пункт 1.9. Плана)

2018 – 2020
гг.

имущественного
направляются

характера имуществе
в

и

Министерство обязательствах

финансов Российской Федерации, в имущественного
соответствии с требованиями приказа характера

НИФИ

Министерства финансов Российской Минфина

России

Федерации от 26 декабря 2017 года проводится

не
в

№ 252н «Об утверждении Порядка соответствии с приказом
представления

гражданами, Министерства

претендующими
должностей,

на
и

замещающими
выполнения
перед

замещение Российской Федерации от
работниками, 26

должности

организациях,

созданных
задач,

финансов

декабря

2017

года

в № 252н «Об утверждении
для Порядка

представления

поставленных гражданами,

Министерством

финансов претендующими

на

Российской Федерации, сведений о замещение должностей, и
своих

доходах,

имуществе

и

расходах,

об работниками,

обязательствах замещающими должности

имущественного характера, а также в

организациях,

сведений о доходах, расходах, об созданных
имуществе

и

имущественного

обязательствах выполнения
характера

своих поставленных

для
задач,
перед
7

супруги

(супруга)

и Министерством финансов

несовершеннолетних детей».

Российской

Федерации,

сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
сведений

а
о

также
доходах,

расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера своих супруги
(супруга)

и

несовершеннолетних
детей».
1.7.

Проведение

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации,
проверок достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представленных

работниками

В течение
2018–2020 гг.
(по мере

Проверки достоверности и полноты Проверки достоверности
сведений о доходах, расходах, об и полноты сведений о
имуществе

и

необходимост имущественного
и)

обязательствах доходах,

расходах,

характера, имуществе

об
и

представленных работниками НИФИ обязательствах
Минфина России, должности которых имущественного
8

подведомственных организаций (пункт 1.10.

включены в Перечень, утвержденный характера,

Плана)

приказом

Министерства

финансов представленных

Российской Федерации проводятся в работниками

НИФИ

соответствии

России,

с

приказом Минфина

Министерства финансов Российской должности
Федерации от 4 апреля 2018 года № включены

которых
в

Перечень,

72н «Об утверждении Положения о утвержденный приказом
проверке достоверности и полноты Министерства финансов
сведений,
гражданами,

представляемых Российской
претендующими

Федерации

на НИФИ Минфина России,

замещение отдельных должностей, и не проводятся согласно
работниками,

замещающими подпункту а) пункта 4

отдельные должности на основании Положения о проверке
трудового договора в организациях, достоверности и полноты
созданных для выполнения задач, сведений,
поставленных перед Министерством представляемых
финансов Российской Федерации, а гражданами,
также соблюдения работниками этих претендующими
организаций

требований

служебному поведению».

к замещение
должностей,

на

отдельных
и

работниками,
9

замещающими отдельные
должности на основании
трудового

договора

в

организациях, созданных
для

выполнения

поставленных

задач,
перед

Министерством финансов
Российской Федерации, а
также

соблюдения

работниками

этих

организаций требований к
служебному поведению,
утвержденного приказом
Министерства финансов
Российской Федерации от
4 апреля 2018 года № 72н
«Об

утверждении

Положения о проверке
достоверности и полноты
сведений,
представляемых
10

гражданами,
претендующими
замещение

на

отдельных

должностей,

и

работниками,
замещающими отдельные
должности на основании
трудового

договора

в

организациях, созданных
для

выполнения

поставленных

задач,
перед

Министерством финансов
Российской Федерации, а
также

соблюдения

работниками

этих

организаций требований к
служебному поведению».
1.8.

Мониторинг и анализ исполнения
работниками подведомственных

Ежегодно,
до 31 декабря

Секретариатом

НИФИ

Минфина В соответствии с пп. 6, 7

России проводится мониторинг за Плана

организаций обязанности по представлению

своевременностью

сведений о доходах, расходах, об имуществе

работниками

НИФИ

противодействия

исполнения коррупции федерального
Минфина государственного
11

и обязательствах имущественного характера

России,

должности

которых бюджетного учреждения

(пункт 1.11. Плана)

включены в Перечень, обязанности по «Научнопредоставлению сведений о доходах, исследовательский
расходах,

об

обязательствах

имуществе

и финансовый

институт

имущественного Министерства финансов

характера.

Российской Федерации»,
утвержденного приказом
НИФИ от 28 сентября
2018 года № 04-01/2809/147х-1 (с изменениями
и

дополнениями

в

редакции приказа НИФИ
Минфина

России

от

16.12.2019 № 04-01/1612/167х).
1.9.

Разработка и реализация комплекса

Постоянно

При приеме на работу в НИФИ С
России

Отдел

нормативными

организационных, разъяснительных и иных

Минфина

кадров правовыми

актами

мер по соблюдению работниками

организационной

подведомственных организаций

осуществляет

ограничений, запретов, а также по

претендента на замещение должности нормативными

исполнению ими обязанностей,

с нормативными правовыми актами НИФИ Минфина России

работы Российской Федерации и
ознакомление локальными
актами

12

установленных законодательством

Российской Федерации и локальными за период с января по

Российской Федерации в целях

нормативными

противодействия коррупции

Минфина

(пункт 1.12. Плана)

противодействия

актами

России

НИФИ ноябрь

в

2020

г.

сфере ознакомлено 120 человек,

коррупции

под что

подпись.

подтверждается

листами ознакомления.

Проводится разъяснительная работа с Стенд
претендентами

на

с

замещение антикоррупционной

должностей научных сотрудников при тематикой
приеме

на

принятые

на

работу.
работу

в

Работники, холле 2-го этажа здания
в

Минфина
проинструктированы

размещен

НИФИ НИФИ Минфина России.
России, Ссылка

об

на

раздел

о

общих противодействии

принципах служебного поведения, коррупции сайта НИФИ
порядке уведомления работодателя о Минфина

России:

фактах обращения к работнику в http://www.nifi.ru/ru/about/
целях его склонения к совершению anti-corruption.
коррупционного правонарушения, а
также требованиями Кодекса
этики и служебного поведения.
Размещен стенд с антикоррупционной
тематикой.
13

На сайте НИФИ Минфина России
создан раздел о противодействии
коррупции.

Ссылка на раздел

противодействии
НИФИ

коррупции

Минфина

о

сайта
России:

http://www.nifi.ru/ru/about/anticorruption.
Ведется разъяснительная работа по
формированию у работников НИФИ
Минфина

России

отрицательного

отношения к коррупции.
1.10.

Организация повышения квалификации

Ежегодно,

В

работников подведомственных организации,

до 1 марта

работников НИФИ Минфина России организовано обучение по

в должностные обязанности которых входит

2019 г.,

был заключен договор № 1 от 12 дополнительной

до 1 марта

февраля 2020 года между НИФИ образовательной

участие в противодействии коррупции
(пункт 1.17. Плана)

2020 г.,

целях

прохождения

обучения В

феврале

Минфина России и федеральным программе

2020

повышения

до 1 ноября

государственным

бюджетным квалификации

2020 г.

образовательным

учреждением «Профилактика

высшего
«Всероссийский

г.

образования коррупционных
государственный нарушений» следующих
работников

НИФИ
14

университет юстиции (РПА Минюста Минфина России: ученого
России)».

секретаря Яковлева И.А.,
начальника
Юридического

отдела

Никулиной

А.В.,

заместителя

начальника

Юридического
Модниковой

отдела
Ю.С.

и

начальника Отдела кадров
и

организационной

работы Ковалевой Ю.А.
Получены удостоверения
о

повышении

квалификации

по

указанной программе.

1.11.

Реализация комплекса мер по повышению

Ежегодно,

эффективности кадровой работы в части,

до 31 декабря

касающейся ведения личных дел работников

2018 г.,

подведомственных организаций, в том числе

до 31 декабря

контроля за актуализацией сведений,

2019 г.,

В НИФИ Минфина России издано По

результатам

распоряжение директора от 20 июля проведенного
2020 г. № 04-01/20-07/01Р о принятии нарушений

анализа
в

части

мер по повышению эффективности вышеуказанного запрета и
кадровой работы в части, касающейся
15

содержащихся в анкетах, представляемых

до 1 октября

при поступлении на работу, об их

2020 г.

родственниках и свойственниках в целях

ведения

личных

дел

работников конфликта

НИФИ Минфина России.

интересов

выявлено не было.

В соответствии с вышеуказанным

выявления возможного конфликта

распоряжением Отделом кадров и

интересов (пункт 1.21. Плана)

организационной
осуществлен

работы

сбор

родственниках

был

сведений

о

работников,

замещающих

должности

руководителей, главных бухгалтеров
и

должности,

связанные

осуществлением
хозяйственных
проведен

с

финансовополномочий

сравнительный

и

анализ

сведений, содержащихся в личных
делах и сведений, предоставленных
работниками,

замещающими

вышеуказанные должности.
1.12.

Разработка и реализация комплекса мер по
повышению
противодействия

эффективности
коррупции

в

Ежегодно,
до 31 декабря
2018 г.,

Трудоустройство в НИФИ Минфина За период с января по
России

на

должности

научных ноябрь 2020 г. на сайте

работников проводится на основании НИФИ Минфина России
16

подведомственных организациях, в том

до 31 декабря

числе мер, направленных на реализацию

2019 г.,

подведомственными
требований

организациями

законодательства

о

до 1 октября
2020 г.

конкурса на замещение должностей в разделе «Конкурсы»
научных

сотрудников

размещения

объявления

путем было размещено 4
о

его объявления о конкурсах

проведении на сайте НИФИ Минфина на замещение должностей

противодействии коррупции, касающихся

России

предотвращения

(http://www.nifi.ru/ru/about/vacancies) , НИФИ Минфина России

и

урегулирования

конфликта интересов (пункт 1.23. Плана)

в

разделе

«Конкурсы» научных работников

а также размещения информации о в соответствии со
вакантных должностях на которые следующими приказами и
объявлен

конкурс,

в

Единой протоколами заседания

информационной системе проведения конкурсной комиссии
конкурсов на замещение должностей НИФИ Минфина России:
научных работников (https://ученые- - приказ НИФИ Минфина
исследователи.рф/).

России от 27.04.2020 №

В здании НИФИ Минфина России 04-01/27-04/83х
организовано

видеонаблюдение

и объявлении конкурса на

действует пропускной режим.

замещение

Заполнение деклараций о конфликте научных
интересов,

должностей
работников

предусмотренных НИФИ Минфина России».

Положением о конфликте интересов
НИФИ

«Об

Минфина

утвержденным

приказом

России,
НИФИ

- приказ НИФИ Минфина
России от 01.06.2020 №
04-01/01-06/88х

«Об
17

Минфина России от 16.10.2020 № 04- объявлении конкурса на
01/16-10/125х работниками НИФИ замещение

должностей

Минфина России, должности которых научных

работников

включены в Перечень, утвержденный НИФИ Минфина России»
приказом

Министерства

финансов

Российской Федерации.
В

Министерство

Российской
соответствии

финансов

Федерации
с

в

приказом

Министерства финансов Российской
Федерации от 25 марта 2011 года №
33н «Об утверждении Инструкции о

- приказ НИФИ Минфина
России от 29.07.2020 №
04-01/29-07/98х

«Об

объявлении конкурса на
замещение

должностей

научных

работников

НИФИ Минфина России»

порядке составления, представления - приказ НИФИ Минфина
годовой, квартальной бухгалтерской России от 25.09.2020 №
отчетности
(муниципальных)
автономных
ежеквартально
отчетность.

«Об
государственных 04-01/25-09/117х
бюджетных
и объявлении конкурса на
учреждений» замещение
предоставляется научных

должностей
работников

НИФИ Минфина России».

Осуществление

антикоррупционной В период с января по
экспертизы в отношении приказов, ноябрь 2020 г. в Единой
18

распоряжений,

локальных информационной системе

нормативных

актов,

договоров, проведения конкурсов на

документации

НИФИ

Минфина замещение

должностей

России на проведение закупок с целью научных работников была
выявления

и

устранения

коррупциогенных

в

факторов

них размещена
и по

устранение таких факторов.
Разработано и используется согласие
о

неразглашении

персональных

данных работников НИФИ Минфина
России лицами, имеющими доступ к
персональным данным.

информация
вакантным

35

должностям.
Приказ

НИФИ

от

1

сентября 2017 года № 0401/01-09/201х

«Об

утверждении Инструкции
о

пропускном

и

внутриобъектовом
режимах

в

административном
здании

федерального

государственного
бюджетного учреждения
«Научноисследовательский
финансовый институт» (г.
19

Москва,

Настасьинский

пер., д. 3, стр. 2)» (с
изменениями

и

дополнениями в редакции
приказа НИФИ Минфина
России от 09.01.2019 №
04-01/09-01/61х-2).
Протокол

заседания

Комиссии

по

противодействию
коррупции в федеральном
государственном
бюджетном

учреждении

«Научноисследовательский
финансовый
№

15

от

Конфликта

институт»
01.10.2020.
интереса

выявлено не было.
В
финансов

Министерство
Российской
20

Федерации

была

направлена

на

электронную

почту

inforg@minfin.ru
информация

по

противодействию
коррупции за 3 квартала
2020 года. На бумажном
носителе не направлялся в
связи с указанием Отдела
по

профилактике

коррупционных и иных
правонарушений
Департамента проектного
управления

и

персонала
России,

развития
Минфина

направленным

посредством электронной
почты 08.07.2019.
Разработана
используется

и
форма
21

согласия о неразглашении
персональных
работников

данных
НИФИ

Минфина России является
приложением

к

Положению об обработке
персональных

данных

работников

НИФИ

Минфина

России,

утвержденному приказом
НИФИ Минфина России
от 01.09.2020 № 04-01/0109/106х.

Настоящее

согласие

подписывают

работники
Минфина

НИФИ
России,

чьи

должностные
обязанности
предполагают доступ к
личной
работников.

информации
Должности
22

таких

работников

перечислены

в

Положении об обработке
персональных

данных

работников

НИФИ

Минфина

России,

утвержденному приказом
НИФИ Минфина России
от 01.09.2020 № 04-01/0109/106х. Обязательство о
неразглашении
персональных
направлено

данных
на

обеспечение

защиты

персональных

данных

работников

НИФИ

Минфина

России,

используемых при работе.
В

случае

нарушения

обязательства, работники
НИФИ Минфина России
23

несут

гражданско-

правовую,
административную,
уголовную
ответственность,
предусмотренную
действующим
законодательством
Российской Федерации.
1.13.

Обеспечение

обучения

лиц,

впервые

Ежегодно,

принятых на работу в подведомственные

до 1 октября

организации для замещения должностей,

2019 г.,

включенных

в

перечни

должностей,

установленные такими организациями, по

до 1 октября
2020 г.

Обучение лиц, впервые принятых на Обучение лиц, впервые
работу в НИФИ Минфина России для принятых на работу в
замещения должностей, включенных НИФИ Минфина России
в

перечни

образовательным

должностей,
программам

по для замещения
в должностей, включенных

образовательным программам в области

области противодействия коррупции в в перечни должностей, по

противодействия коррупции (пункт 1.24.

период с января по ноябрь 2020 г. не образовательным

Плана) <**>

проводилось в связи с отсутствием программам в области
фактов такого трудоустройства.

противодействия
коррупции в период с
января по ноябрь 2020 г.
не проводилось в связи с
24

отсутствием фактов
такого трудоустройства.
1.14.

Реализация

подведомственными

организациями

комплекса

мер

по

предупреждению коррупции в соответствии
со
«О

статьей

13.3

Федерального

противодействии

(пункт 1.25. Плана)

закона

коррупции»

Постоянно
в течение
2018 – 2020
гг.

В

НИФИ

Минфина

России В

НИФИ

Минфина

разработаны следующие локальные России

действуют

нормативные акты:

локальные

следующие

- приказ НИФИ от 25.05.2015 № 29- нормативные акты:
05/01-х

«Об

ответственного

определении за

коррупционных
правонарушений

НИФИ

от

профилактику 25.05.2015 № 29-05/01-х
и

в

приказ

иных «Об

НИФИ»

определении

(в ответственного

за

редакции приказа НИФИ Минфина профилактику
России от 11.04.2019 № 04-01/11- коррупционных и иных
04/93х-2);

правонарушений

- приказ НИФИ Минфина России от НИФИ»

(в

в

редакции

16.10.2020 № 04-01/16-10/125х «Об приказа НИФИ Минфина
утверждении Положения о конфликте России от 11.04.2019 №
интересов
государственного
учреждения
исследовательский

федерального 04-01/11-04/93х-2);
бюджетного

- приказ НИФИ Минфина

«Научно- России от 16.10.2020 №
финансовый 04-01/16-10/125х

«Об

утверждении Положения
25

институт

Министерства

финансов о конфликте интересов

Российской Федерации»;

федерального

- приказ НИФИ от 18.02.2016 № 04- государственного
«Об

01/18-02/81х
Кодекса

этики

утверждении бюджетного учреждения
и

служебного «Научно-

поведения работников НИФИ»;

исследовательский

- приказ НИФИ от 28.05.2015 № 28- финансовый
05/02-х

«Об

утверждении Министерства финансов

Антикоррупционной политики»;

Российской Федерации»;

- разработана и применяется форма заявления

для

претендующих

приказ

НИФИ

от

граждан, 18.02.2016 № 04-01/18-

на

замещение 02/81х «Об утверждении

должности в НИФИ Минфина России, Кодекса
заполняемая

институт

при

заключении служебного

этики

и

поведения

трудового договора и включающая работников НИФИ»;
информацию

об

отношении

к -

приказ

НИФИ

от

государственной или муниципальной 28.05.2015 № 28-05/02-х
службе (состоял/ не состоял).
В

случае

договора

заключения
Отдел

организационной

«Об

утверждении

трудового Антикоррупционной

кадров
работы

и политики».
в
26

десятидневный

срок

заключении

такого

представителю

сообщает

о В период с января по

договора ноябрь

2020

нанимателя заключено

(работодателю) государственного или договора
муниципального

служащего

2
с

г.

было

трудовых
бывшими

по государственными

последнему месту его службы в (муниципальными
порядке,

установленном служащими), информация

постановлением

Правительства о

заключении

Российской Федерации от 21.01.2015 договоров
№ 29.

таких
была

направлена своевременно
представителю
нанимателя
государственного
(муниципального)
служащего по последнему
его месту работы, что
подтверждается
следующими

письмами

НИФИ Минфина России:
Письма от 02.03.2020 №
04-02/02-03/176и; от
27

02.03.2020 № 04-02/0203/177и; от 12.08.2020 №
04-02/12-08/699и.

2.

Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности подведомственных организаций,
мониторинг коррупционных рисков и их устранение

2.1.

Проведение оценки коррупционных рисков,
возникающих при реализации
подведомственными организациями своих
функций (пункт 2.3. Плана)

В течение
22.05.2020 было проведено заседание Протокол
заседания
2018–2020 гг.,
комиссии
по
противодействии комиссии
по
но не реже
1 раза в год
коррупции НИФИ Минфина России, противодействию
на котором было принято решение коррупции федерального
внести

изменения

в

перечень государственного

должностей НИФИ Минфина России, бюджетного учреждения
замещение

которых

связано

коррупционными рисками.

с «Научноисследовательский
финансовый

институт

Министерства финансов
Российской

Федерации»

от 22 мая 2020 года № 14.
Приказом
Минфина

НИФИ
России

от

22.05.2020 № 04-01/2228

05/85х-2

«Об

утверждении

перечня

коррупционно-опасных
функций

и

перечня

должностей

НИФИ

Минфина

России,

замещение

которых

связано

с

коррупционными
рисками»
утверждены

были
следующие

перечни:
- перечень должностей
НИФИ Минфина России,
замещение

которых

связано

с

коррупционными
рисками;
- перечень коррупционноопасных

функций,

исполняемых

в

ходе
29

трудовой

деятельности

работниками

НИФИ

Минфина России.
2.2.

Обеспечение использования специального

В течение

Во исполнении письма Аппарата Приказ

программного обеспечения «Справки БК»

2018–2020 гг.

Правительства

НИФИ

Российской 28.10.2016 № 04-01/28-

лицами, претендующими на замещение

Федерации от 23.09.2016 № 7128п- 10/213х

должностей или замещающими должности в

П17

подведомственных организациях,

Минфина России в соответствии с специального

осуществление полномочий по которым

которым лица, претендующие на программного

влечет за собой обязанность представлять

замещение

сведения о доходах, расходах, об имуществе

замещающие должности в НИФИ БК».

и обязательствах имущественного характера

Минфина

своих и членов своей семьи, при заполнении

полномочий по которым влечет за

справок о доходах, расходах, об имуществе

собой

и обязательствах имущественного характера

сведения о доходах, расходах, об

(пункт 2.4. Плана)

имуществе

был

от

издан

приказ

должностей
России,

обязанность
и

«Об

НИФИ использовании

или обеспечения

«Справки

осуществление
представлять
обязательствах

имущественного характера своих и
членов своей семьи, при заполнении
справок о доходах, расходах, об
имуществе

и

имущественного

обязательствах
характера
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используют
программное

специальное
«Справки

БК»,

размещенное на официальном сайте
федеральной

государственной

информационной

системы

«Федеральный

портал

государственной

службы

и

управленческих

кадров»

в

информационнотелекоммуникационной

сети

«Интернет».
На

персональные

вышеуказанных

лиц

компьютеры
установлено

программное обеспечение «Справки
БК». Осуществляется обновление (по
мере необходимости).
2.3.

Обеспечение эффективного взаимодействия

Постоянно

Основания взаимодействия с

Ввиду отсутствия

с правоохранительными органами и иными

правоохранительными органами и

ситуаций, которые могли

государственными органами по вопросам

иными государственными органами

бы послужить

организации противодействия коррупции в

по вопросам организации

основаниями для
взаимодействия с
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подведомственных организациях (пункт 2.5.

противодействия коррупции

правоохранительными

Плана)

отсутствовали.

органами и иными
государственными
органами по вопросам
организации
противодействия
коррупции,
взаимодействие в период
с января по ноябрь 2020 г.
не осуществлялось.

2.4.

Совершенствование условий, процедур и

Постоянно

Все закупки товаров, работ и услуг Положение

о

закупке

механизмов осуществления закупок товаров,

осуществляются в соответствии с товаров, работ, услуг, для

работ, услуг для нужд подведомственных

Федеральным законом от 05.04.2013 нужд

организаций (пункт 2.8. Плана)

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в государственного

федерального

сфере закупок товаров, работ, услуг бюджетного учреждения
для обеспечения государственных и «Научномуниципальных нужд», Федеральным исследовательский
законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ финансовый
«О

защите

конкуренции»

и

в утвержденное

институт»,
Первым

соответствии с другими нормативно- заместителем
Председателя
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правовыми актами, регламентирующие Правительства
деятельность по размещению заказов.

Российской Федерации –

Информация о закупках, начиная с Министром

финансов

этапа планирования и заканчивая Российской

Федерации

отчетом о результатах исполнения Силуановым
контракта

размещается

официальном
Федерации

сайте
в

на 27.12.2018.

Российской Приказ НИФИ от 6 марта

информационно- 2014 года № 92-х «О

телекоммуникационной
«Интернет»

А.Г.

для

сети Единой

комиссии

размещения осуществлению

по

закупок

информации о размещении заказов на путем

проведения

поставки товаров, выполнение работ, конкурсов,

аукционов,

оказание услуг www.zakupki.gov.ru.

запросов

Все аукционы в электронной форме запросов

котировок

и

предложений

для нужд НИФИ Минфина России для

определения

проводятся на электронной торговой поставщиков
площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» - (подрядчиков,
www.sberbank-ast.ru.

исполнителей)

и

о

Юридическим отделом проводится назначении контрактного
правовая экспертиза документации об управляющего».
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осуществлении

закупок

товаров,

Минфина

России

работ, услуг.
В

НИФИ

разработаны и действуют Положение
о закупке товаров, работ, услуг, для
нужд федерального государственного
бюджетного учреждения «Научноисследовательский
институт»,

финансовый

утвержденное

заместителем

Первым

Председателя

Правительства

Российской

Федерации – Министром финансов
Российской Федерации Силуановым
А.Г. 27.12.2018, и Положение о
Единой

комиссии

осуществлению

НИФИ

закупок

по
путем

проведения конкурсов, аукционов,
запросов

котировок

предложений

для

и

запросов

определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей),

утвержденное
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приказом НИФИ от 6 марта 2014 года
№ 92-х.
3.

Взаимодействие Минфина России с институтами гражданского общества и гражданами, обеспечение доступности
информации о деятельности Минфина России и подведомственных организаций

3.1.

Обеспечение размещения на официальном

Постоянно

Для размещения на официальном 1) Отчет о принимаемых

сайте Минфина России в информационно-

сайте

телекоммуникационной сети «Интернет»

Российской

информации об антикоррупционной

информационно

деятельности, ведение специализированного

телекоммуникационной

раздела о противодействии коррупции

«Интернет» НИФИ Минфина России электронную

(пункт 3.1. Плана)

за период с январь по ноябрь 2020 г. inforg@minfin.ru
были

Министерства

финансов мерах

Федерации

по

в противодействию
- коррупции за 1 квартал
сети 2020 г. был направлен на

направлены

почту

следующие 09.04.2020. На бумажном

документы:

носителе не направлялся в

1) отчет о принимаемых мерах по связи с указанием Отдела
противодействию
федеральном
бюджетном

в по

учреждении

«Научно- правонарушений

финансовый Департамента проектного

Министерства

финансов управления и

Российской Федерации» за 1 квартал персонала
2020 года;

профилактике

государственном коррупционных и иных

исследовательский
институт

коррупции

России,

развития
Минфина

направленным
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2) приказ НИФИ Минфина России от посредством электронной
22.05.2020 № 04-01/22-05/85х-2 «Об почты 08.07.2019.
утверждении перечня коррупционноопасных

функций

и

перечня

должностей НИФИ Минфина России,
замещение

которых

связанно

с

коррупционными рисками»;

2)

приказ

Минфина

НИФИ

России

от

22.05.2020 № 04-01/2205/85х-2

«Об

утверждении

перечня

3) отчет о принимаемых мерах по коррупционно-опасных
противодействию
федеральном
бюджетном

в функций

и

государственном должностей
учреждении

исследовательский
институт

коррупции

НИФИ

«Научно- Минфина

России,

финансовый замещение

Министерства

перечня

которых

финансов связанно

с

Российской Федерации» за 2 квартал коррупционными
2020 года;
4) распоряжение директора НИФИ
Минфина России от 20.07.2020 № 0401/20-07/01-р;

рисками» был направлен в
Минфин

России

электронную

на
почту

inforg@minfin.ru
23.06.2020.

5) приказ НИФИ Минфина России от
25.09.2020 № 04-01/25-09/115х «Об
36

утверждении перечня должностей в 3) Отчет о принимаемых
НИФИ

Минфина

России,

при мерах

по

назначении на которые работники противодействию
должны

проходить

обучение

по коррупции за 2 квартал

образовательным

программам

в 2020 г. был направлен на

области

противодействия электронную

почту

коррупции»;

inforg@minfin.ru

6) отчет о принимаемых мерах по

05.07.2020.

противодействию
федеральном
бюджетном

в 4)

распоряжение

государственном директора
учреждении

исследовательский
институт

коррупции

«Научно- Минфина

НИФИ
России

финансовый 20.07.2020 № 04-01/20-

Министерства

финансов 07/01-р было направлено

Российской Федерации» за 3 квартал на

электронную

2020 года;

inforg@minfin.ru

7) приказ НИФИ Минфина России от

22.07.2020.

16.10.2020 № 04-01/16-10/125х «Об 5)

приказ

утверждении Положения о конфликте Минфина
интересов
государственного

от

почту

НИФИ

России

от

федерального 25.09.2020 № 04-01/25бюджетного 09/115х «Об утверждении
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учреждения
исследовательский
институт

«Научно- перечня

Министерства

финансов при

8) приказ НИФИ Минфина России от
09.11.2020 № 04-01/09-11/129х «Об
утверждении перечня должностей, на
которых распространяется требование
обязательном

ежегодном

заполнении декларации конфликта
интересов».

в

финансовый НИФИ Минфина России,

Российской Федерации»;

об

должностей
назначении

на

которые

работники

должны

проходить

обучение

по

образовательным
программам

в

области

противодействия
коррупции»

был

направлен

на

электронную

почту

inforg@minfin.ru
28.09.2020.
6) отчет о принимаемых
мерах

по

противодействию
коррупции в федеральном
государственном
бюджетном

учреждении

«Научно38

исследовательский
финансовый

институт

Министерства финансов
Российской

Федерации»

за 3 квартал 2020 года был
направлен

на

электронную

почту

inforg@minfin.ru
01.10.2020.
7)

Приказ

Минфина

НИФИ

России

от

16.10.2020 № 04-01/1610/125х «Об утверждении
Положения о конфликте
интересов

федерального

государственного
бюджетного учреждения
«Научноисследовательский
финансовый

институт

Министерства финансов
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Российской
был

Федерации»

направлен

на

электронную

почту

inforg@minfin.ru
19.10.2020.
8)

приказ

Минфина

НИФИ

России

от

09.11.2020 № 04-01/0911/129х «Об утверждении
перечня должностей, на
которых
распространяется
требование

об

обязательном ежегодном
заполнении

декларации

конфликта

интересов»

был

направлен

электронную

на
почту

inforg@minfin.ru
10.11.2020.
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3.2.

Обеспечение эффективного взаимодействия

Постоянно

Обеспечение публичности и

На сайте НИФИ Минфина

подведомственных организаций со

открытости деятельности НИФИ

России

средствами массовой информации в сфере

Минфина России в вопросах борьбы с следующие

противодействия коррупции, в том числе

коррупцией путем размещения на

нормативные

оказание содействия средствам массовой

сайте НИФИ Минфина России

сфере

информации в широком освещении мер по

локальных нормативных актов в

коррупции

противодействию коррупции, принимаемых

сфере противодействия коррупции.

(http://www.nifi.ru/ru/about

размещены
локальные
акты

в

противодействия

подведомственными организациями (пункт

/anti-corruption):

3.4. Плана)

-

Антикоррупционная

политика;
- Положение о конфликте
интересов;
- Положение о сообщении
работниками

НИФИ

о

получении подарка;
-

Кодекс

этики

и

служебного поведения;
-

Перечень

коррупционно-опасных
функций;
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-

Приказ

о

внесении

изменений к Положению
о конфликте интересов;
- Приказ о назначении
ответственного лица за
направление информации
в

Минфин

России

о

случаях расторжения с
работником

трудового

договора по пункту 7.1
части первой статьи 81 ТК
РФ;
-

Приказ

изменений

о

внесении
в

План

противодействия
коррупции на 2018 год;
- План противодействия
коррупции на 2018 г.;
- План противодействия
коррупции на 2018-2020
гг.
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Кроме

того,

на

сайте

размещены

следующие

материалы

по

направлению работы:
Отчет

о

принимаемых

мерах

по

противодействию
коррупции

(3

квартал

2020 г.);
Отчет

о

принимаемых

мерах

по

противодействию
коррупции

(2

квартал

2020 г.);
Отчет

о

принимаемых

мерах

по

противодействию
коррупции

(1

квартал

2020 г.);
Отчет
мерах

о

принимаемых
по
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противодействию
коррупции

(4

квартал

2019 г.);
Отчет

о

принимаемых

мерах

по

противодействию
коррупции

(3

квартал

2019 г.);
Отчет

о

принимаемых

мерах

по

противодействию
коррупции

(2

квартал

2019 г.);
Отчет

о

принимаемых

мерах

по

противодействию
коррупции

(1

квартал

2019 г.);
- Отчет о принимаемых
мерах

по

противодействию
44

коррупции

(1

квартал

2018 г.);
- Отчет о принимаемых
мерах

по

противодействию
коррупции

(2

квартал

2018 г.);
- Отчет о принимаемых
мерах

по

противодействию
коррупции

(3

квартал

2018 г.);
- Отчет о принимаемых
мерах

по

противодействию
коррупции

(4

квартал

2018 г.);
- План противодействия
коррупции на 2017 г.;
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-

Отчет

по

противодействию
коррупции за 2017 г.;
- Отчет о принимаемых
мерах

по

противодействию
коррупции

(4

квартал

2017 г.);
- Отчет о принимаемых
мерах

по

противодействию
коррупции

(3

квартал

2017 г.);
- Отчет о принимаемых
мерах

по

противодействию
коррупции

(2

квартал

2017 г.);
- Отчет о принимаемых
мерах

по

противодействию
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коррупции

(1

квартал

2017 г.);
- Отчет о принимаемых
мерах

по

противодействию
коррупции

(4

квартал

2016 г.);
- Отчет о принимаемых
мерах

по

противодействию
коррупции

(3

квартал

2016 г.);
- Отчет о принимаемых
мерах

по

противодействию
коррупции

(2

квартал

2016 г.);
- Отчет о принимаемых
мерах

по

противодействию
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коррупции

(1

квартал

2016 г.).
3.3.

Мониторинг публикаций в средствах

Постоянно

Мониторинг публикаций в средствах

Фактов проявления

массовой информации о фактах проявления

массовой информации о фактах

коррупции в НИФИ

коррупции в подведомственных

проявления коррупции в НИФИ

Минфина России в

организациях, организация проверки таких

Минфина России на постоянной

рамках мониторинга

фактов (пункт 3.5. Плана)

основе проводится Отделом внешних

публикаций в средствах

коммуникаций.

массовой информации в
период с января 2020 года
по ноябрь 2020 года
выявлено не было, что
подтверждается
служебными записками
начальника Отдела
внешних коммуникаций
№ 04-03/18-06/275 от
18.06.2020, № 04-03/0412/581 от 04.12.2020.

4.

Мероприятия, направленные на противодействие коррупции, с учетом специфики деятельности Минфина России и
подведомственных организаций
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4.1.

Выполнение относящихся к компетенции

В

Заключен договор № 1 от 12 февраля

Минфина России отдельных поручений,

соответствии

2020 года между НИФИ Минфина дополнительной

предусмотренных положениями Указа

с поручением

России

Президента Российской Федерации от 29

Правительств

государственным

июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане

а Российской

образовательным

противодействия коррупции на 2018 – 2020

Федерации от

высшего

годы» (пункт 4.3. Плана)

18 июля 2018

«Всероссийский

г. № ДМ–

университет юстиции (РПА Минюста нарушений» следующими

П17–4575

России)»

и

Пройдено обучение по

федеральным образовательной
бюджетным программе

повышения

учреждением квалификации
образования «Профилактика

в

обучения

государственный коррупционных

целях

прохождения работниками

работников

НИФИ

НИФИ Минфина России: ученый

Минфина России по дополнительной секретарь Яковлев И.А.,
образовательной
повышения
«Профилактика

программе начальник Юридического
квалификации отдела Никулина А.В.,
коррупционных заместитель

начальника

нарушений».

Юридического

.

Модникова

отдела
Ю.С.

и

начальник Отдела кадров
и

организационной

работы Ковалева Ю.А.
Получены удостоверения
о

повышении
49

квалификации по факту
успешного прохождения
обучения по программе.
5.

Иные мероприятия, направленные на противодействие коррупции, с учетом специфики деятельности подведомственной
организацией

5.1.

Реализация дополнительных мероприятий,

Постоянно

Ежегодное проведение

Последняя

направленных на повышение уровня

инвентаризации имущества НИФИ

инвентаризация

противодействия коррупции

Минфина России.

проведена в ноябре 2020

Согласование всех направлений

г.,

расходования денежных средств

приказом

директором НИФИ Минфина России.

Минфина России от 19

что

была

подтверждается
НИФИ

октября 2020 года
№ ИВН-1 «О проведении
инвентаризации».
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