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Об утверждении Плана Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации по противодействию
коррупции на 2018 -20t9 годы

В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального зzкона от 25 декабря 2008 г.
J\b 27З-ФЗ (О противодействии коррупции), Национальной стратегией
противодеЙствия коррупции, утвержденноЙ Указом Президента РоссиЙскоЙ
Федерации от 13 апреля 2010 г. Jф 460, п р и к а з ы в а ю:

1,

Утвердить План Министерства строительства

и

жилищнопротиводействию

коммун€tльного хозяйства Российской Федерации по
коррупциина2018 - 2019 годы согласно приложению.
2. Признать утратившими силу lrрик€lзы Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:
от 26 апреля 2016 г. Jф 279lпр <Об утверждении Плана Министерства
строительства и жилищно-коммунаJIьного хозяйства Российской Федерации
по противодействию коррупции на 2016-2017 годы;

от 18

апреля 2017

г. N 7l5lгry (О

внесении изменения

Министерства строительства и жилищно-коммунutльного хозяйства
Российской Федерации по противодействию коррупции на 20lб - 2017 годы,

в План

утвержденный приказом Министерства строительства и жилищнокоммун€Lльного хозяйства Российской Федерации от 26 апреля 20|6 г.
JФ 279lпр>.

З.

Руководителям структурных подр€вделений Мlинистерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
и руководителям организаций, созданных для выполнения задач поставленных
перед Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, обеспечить исполнение мероприятий, включенных
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в Г[пан Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации по противодействию коррупции на 2018 - 2019 годы,
утвержденный настоящим прикzвом.

4.

Руководителям организаций, созданных

для

выполнения задач,

поставленных перед Министерством строительства и жилищно-коммун€lлъного
хозяйства Российской Федерации
а) руководствуясь Планом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации по противодействию
коррупции на 2018 - 2019 годы, утвержденным настоящим прик€вом, утвердить
прик€lзом (распоряжением) в срок до 10 января 2018 г. план на 2018 - 2019 годы
по противодействию коррупции в возглавляемой организации, созданной
для выполнения задач, поставленных перед Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, направленный
на достижение конкретных результатов в работе по предупреждению
коррупции и предусматривающий ежегодное проведение семинаров
по вопросам применения законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции для лиц, замещающих должности, включенные
в перечень должностей в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Министерством строительства и жилищно-коммунапьного
хозяйства Российской Федерации, при назначении на которые граждане
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых работники
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом
Минстроя России от 1б июля 2015 г. J\Ъ 507lлр, а также обеспечить контроль
за выполнением мероприятий, предусмотренных этим планом;
б) назначить прик€вом (распоряжением) должностных лиц, ответственных
за профилактику коррупционных и иных правонарушений в возглавляемой
организации, созданной для выполнения задач, поставленных перед
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации;
в) в срок до lб января 2018 г. представить в Административно-кадровый
департамент Министерства строительства и жилищно-коммун€}JIьного
хозяйства Российской Федерации доклад о результатах исполнения подпунктов
((а)) и кб> пункта 4 настоящего приказа с приложением заверенных копий
соответствующих прик€вов (распоряжений).
5. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на первого
заместителя Министра строительства и жилищно-коммунаJIьного хозяйства
Российской Федерации Л.О. Ставицкого.
:

Министр

М.А.

IVleHb

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
zaz
2017 г.NsЩ!пр
от г

План
Минпстерства сгрптеJIьсIва п ,кплпщнl>коммунального хозяйgгва Росепйской Федерацпп по протпводейgгвшю
коррупцпп ка 201Е - 2019 годы

ль

пlп
1

2

Мероприятие
Подготовка проектов прик€вов
Министерства строительства и
жилищно-коммун€rльного хозяйства
Российской Федерации (далее Минстрой России) по вопросам
противодействия коррупции
Принятие локutльньtх нормативных
актов организаций, созданньгх дJUI
выполнения задач, поставленных перед
Минстроем России (далее подведомственные Минстрою России
организаци):

Сроки

ответственные

исполнители
Админисц)ативно-

исполнения

В течение

кадровый департамент

2018 г. - 2019 г.
(по мере
необходимости)

Руководители
подведомственных
Минстрою России
организаций

До

Минстроя России
(А.А.Мартынов)

1 апреJuI2018 г.

Ожидаемый результат
Правовое обеспечение
реЕlлизации мер по
противодействию
коррупции

Правовое обеспечение
ре€lлизации мер по
противодействию
коррупции
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- об организации работы по подготовке
и выдаче работникам, замещающим
отдельные должности в

подведомственной Минстрою России
организации, р€}зрешения работодателя
заниматься оплачивамой
деятелъностью, финансируемой
искJIючительно за счет средств
иностранных государств,
международньtх и иностранных
организаций, иностранных гр€Dкдан и
лиц без гражданства, если иное не
предусмотре но международным
договором Российской Федерации или
законодательством Российской
Федерации;
-об организации работы по подготовке
и выдаче работникам, замещающим
отдельные должности в
подведомственной Минстрою России
организации, р€lзрешения работодателя
(его представителя) принимать от
иностранных государств,
международньIх организаций награды,
почетные и специальные звания (за
искJIючением наr{ных званий), если в
их должностные обязанности входит
взаимодействие с укzванными
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J-

организацшями.
Проведение

заседаний

КомисQии

Минстроя России по соблюдению
требований к сrryжебному поведению
федеральных государственных
гражданских служащих и работников
организаций, созданньIх дJIя
выполнениrI задач, поставленных перед
Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федер ации, и
урегулированию конфликта интересов
(далее - Комиссия Минстроя России)

Комиссия Минстроя
России

В течение
2018 г. - 2019 г.
(по мере
возникновениrI
оснований для
проведения
заседаний

Комиссии
Минстроя России)

Обеспечение соблюдения
федеральными
государственными
гражданскими
служащими,
замещающими должности
в Минстрое России (далее
- федеральные
государственные
гражданские сJIужащие
Минстроя России), и
работниками
подведомственных
Минстрою России
организаций ограничений
и запретов, требований о
предотвращении или
уреryлировании
конфликта интересов,
требований к сrгуrкебному
(должностному)
поведению,
установленньIх
законодательством
Российской Федерации о
государственной
гражданской слгужбе и о
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В течение

ОрганизациrI приема сведений о
доход€lх, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, представJrяемых в
установленном порядке федеральными
государствеIIными цражданскими
служащими Минстроя России и

АдминистративноМинстроя России
(А.А.Мартынов)

установленном
порядке

Подготовка к опубликованию в
установленном порядке сведений о
дохода)ь расходulх, об ишгуlцесfцgл

Админисц)ативнокадровый департамент
Минстроя России

2018 г.

кадровый департамент

2018 г. - 2019 г. в

работниками подведомственных
Минстрою России организаций, а также
гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной
государственной гражданской стryжбы в
Минстрое России и на замещение
должностей в подведомственных
Минстрою России организациях

5

-

2019 г.

втечение 14

рабочих дней со

противодействии
коррупции. Повышение
эффективности мер по
предупреждению
коррупции
обеспечеЕие исполнениrI
федеральными
государственными
|ражданскими сJryжащими
Минстроя России и
работниками
подведомственных
Минстрою России
организаций, а также
цражданами,
претендующими на
замещение должностей в
Минстрое России и в
подведомственных
Минстрою России
организациях требований
законодательства
Российской Федерации.
Предупреждение
коррупции
Повышение открытости и
доступности информации
о деятельности по
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обязательствах имущественного
характера и рzвмещение ук€ванных
сведений на офици€шьном сайте
Минстроя России в информационнотелекоммуникационной сети
<<Интернет>>

6.

7.

Ана-ltиз сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представленньIх в установленном
порядке федерапьными

государственными гражданскими
служащими Минстроя России и
работниками подведомственньIх
Минстрою России организаций, а также
гражданами, претенд/ющими на
замещение должностей в Минстрое
России и в подведомственных
Минстрою России организациях
Проведение в установленном порядке
контроля за расходzlми,
предусмотренного Федеральным
законом от 3 декабря20|2 г. Ns 230-ФЗ
<<О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные
должности.. и иных лиц их доходам>)

(А.А.Мартынов)

Административнокадровый департамент

дня истечения
срока,

установленного
для подачи
ук€ванньIх
сведений
В течение
2018 г. - 2019 г

Минстроя России
(А.А.Мартынов)

профилактике
коррупционньtх
правонарушений в

Минстрое России

Выявление признаков
нарушения
законодательства
Российской Федерации о
государственной
гражданской службе и о
противодействии
коррупции. Оперативное
реагирование на ставшие
известными факты
КОРРУПЦИОННЬIХ

проявлений

Административнокадровый департамент

Минстроя России
(А.А.Мартынов)

В течение
2018 г. - 2019 г.
(.rри н€rличии
оснований)

Выявление сл)лIаев
несоблюдения
законодательства
Российской Федерации о
государственной
гражданской сrryжбе и о
противодействии
коррупции, принятие
своевременньIх и
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8.

9

Проведение в установленном порядке
проверок, предусмотренных
Положением о проверке достоверности
и полноты сведений, представляемьIх
гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной
государственной сrryжбы, и
федеральными государственными
служащими, и соблюдения
федеральными государственными
служащими требований к с.гryжебному
поведению, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации
2009 г. Ns 1065
от 21
Проведение в установленном порядке
проверок, предусмотренных
Положением о проверке достоверности
и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на
замещение отдельных должностей, и
работниками, замещающими отдельные
должности на основании трудового
договора в организациrtх, созданньIх
дJUI выполнения за цач, поставленньIх
перед Министерством строительства и
хозяиства
жилищно-

Административнокадровый департамент
Минстроя России
(А.А.Мартынов)

В течение

Административнокадровый департамент
Минстроя России
(А.А.Мартынов)

В течение

2018 г. - 2019 г.
(при н€Lllичии
оснований)

2018 г. - 2019 г.
(при н€л"личии
оснований)

действенных мер по
выявленным нарушениrIм
Выявление сл)лIаев
несоблюдения
законодательства
Российской Федерации о
государственной
гражданской сrryжбе и о
противодействии
коррупции, приЕятие
своевременньгх и
действенных мер по
вьLявленным нарушениям

Выявление сJrrIаев
несоблюдения трудового
законодательства
Российской Федерации и
законодательства
Российской Федерации о
противодействии
коррупции, приIштие
своевременньIх и
действенных мер по
выявленным нарушениям

8

Российской Федерации, а также
соблюдения работниками этих
организаций требований к служебному
поведению, утвержденным приказом
Мистроя России от 26 сентября 2016 г.
}lb

10.

Проведение ознакомительных
мероприятий по вопросам
противодействия коррупции для
граждан, поступающих на федеральЕую
государственIýrю гражданскую службу
в Минстрой России, федеральньIх
государственных цражданских
служащих Минстроя России, граждан,
назначаемых в подведомственные
Минстрою России организации на
должности, вкJIюченные в перечень
должностей в организациях, созданных
дJUt выполнения зацач, поставленных
перед Министерством строительства
жилищно-коммунzrльного хозяйства
j Российской Федерации, при назначении
граждане обязаны
| на которые
представJLять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера и сведения о
доход€tх, об имуществе и
обязательств€lх имущественного_

Административнокадровый департамент

Минстроя России
(А.А.Мартынов)

Руководители
подведомственных
Минстрою России
организаций

и

l
|

В течение
2018 г. - 2019 г.
(.rри назначении
гражданина на
должность в

Минстрой России
или
подведомственIIую

Минстрою России
организацию)

Повышение уровIIя
правового просвещения по
вопросам противодействия
коррупции граждан,
поступ€lющих на
федеральную
государственЕгуIо

гражданскую службу в
Минстрой России и
подведомственные
Минстрою России
организации) а также
федеральньгх
государственньD(
гражданских сJIужащих
Минстроя России и

работников
подведомственных
Минстрою России
организаций
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и
при

11

характера своих супруги (супруга)
несовершеннолетнихдетей и
замещении которых работники обязаны
представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходЕlх,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей,
утвержденный прик€вом Минстроя
России от 1б июJuI 201'5 г. Ns 507lлр,и
работников подведомственных
Минстрою России организаций
(ознакомление с методическими
матери€rлами по вопросам
противодействия коррупции,
правовыми актами в сфере
противодействия коррупции,
проведение консультаций, семинаров и
иных мероприятий)
Контроль знаний граждан,
поступающих на федеральную
государственIц/ю гражданскую службу
в Минстрой России, законодательства
Российской Федерации, приЕятого в
целях противодействия коррупции

l
l

|
I

I

]

Административнокадровый департамент
Минстроя России

(А.А.Мартынов)

В течение
2018 г. - 2019 г.
(rrри назначении
гражданина на
должность в
Минстрой России)

Повышение уровIIя
правового просвещения
цраждан, поступ€лющих
федералькую
государственIц/ю

гражданскуlо службу в

на
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L2.

Анализ собшодения федеральными
государственными цражданскими
служащими Минстроя России и
ЛИЦаМИ, ЗаМеЩаЮШЦ.IМИ В

подведомственных Минстрою России
организаци,гх должности, вкJIюченные в
перечень должностей в организациrtх,
созданньtх дJUI выполнениrI задач,
поставленньtх перед Министерством
строительства и жилищнокоммун€rльного хозяйства Российской
Федерации, при н€вначении на которые
граждане обязаны цредставлять
сведениrI о своих доходах, об
имуtцестве и обязательствах
имущественного характера и сведения о
доход€lх, об иIчгуlцестве и
обязательствах иIчfущественного
характера своих супруги (супругф и
несовершеннолетних детей и при
замещении которьrх работники обязаны
представJLять сведениrI о своих доходах,
расходах, об ишrуlцестве и
обязательств€lх имущественного
характера, а также сведения о доходах,

Административнокадровый департамент
Минстроя России

(А.А.Мартынов)

Руководители
подведомственных
Минстрою России
организаций

Ежегодно не
позднее 1 октября

Минстрой России, по
вопросам противодействия
коррупции
Выявление слrIаев
несоблюдениrt трудового
законодательства
Российской Федерации,
законодательства
Российской Федерации о
государственной
гражданской с.iryжбе
Российской Федерации и
законодательства
Российской Федерации о
противодействии
коррупции, а также
принятие своевременных и
действенньrх мер по
выявленным нарушениям

LL

расхолах, об имуществе и
обязательствzlх имущественного
|
характера своих супруги (супругФ и
|
несовершеннолетних детей,
утвержденный прик€лзом Минстроя
России от 16 июJuI 2015 г. Ns 507/лр,
ограничений, запретов и обязанностей,
установленньD( в целях
противодействия коррупции, в том
числе запрета, касающегося поJцления
подарков, обязанности уведомлять об
обращениrtх в цеJIях скJIонения к
совершению коррупционных
правонарушений, обязанности
уведомJIять о личной
заинтересованности при исполнении
трудовьгх (служебных) обязанностей,
котор€ш может привести к конфликry
интересов
13. Создание на офици€lльных сайта><
подведомственных Минстрою России
организаций в информационнотелекоммуникационной сети
|

раздела <<Противодействие
коррупции>, содержащего следующие
наполненные подразделы:
- кНормативные правовые и лок€lлъные
нормативные акты в сфере
<<Интернет)>

Руководители
подведомственньIх
Минстрою России
организаций

До

1 феврагlя

2018г.,авчасти
наполнения
подр€вделов
раздела

<<Противодействие

коррупции)
акryальной
информацией в

Повышение )ipoBнrt
правового просвещения
цражд€lн, поступ€lющих на
рабоry в
подведомственные
Минстрою России
организации, и работников
данных организаций по
вопросам противодействия

L2

14.

противодействия коррупции> ;
- <<Методические материЕrлы)>;
- <<Формы документов, связанных с
противодействием коррупции, для
заполнения);
-<Обратная связь для сообщения о
фактах коррупции);
- <,Щоклады, отчеты, обзоры,
статистическая информацил> ;
- Консультации по вопросам
противодействия коррупции).
Наполнение вышеуказанньtх
подр€вделов раздела <<Противодействие
коррупции>) актуаIIьной информацией
Наполнение актуальной информацией
подр€вделов раздела <Противодействие
коррупции> на официа_гrьном сайте
Минстроя России в информационнотелекоммуникационной сети

течение
2018 r. - 2019 г. (по
мере
необходимости, но
не реже одного
раза в квартал)

Административнокадровый департамент
Минстроя России

(А.А.Мартынов)

<<Интернет>>

Правовой департамент
Минстроя России
(О.В. Сперанский)

коррупции

В течение

Повышение уровня
2018 г. - 2019 г. (по правового просвещения
мере
цраждан, поступающих на
необходимости, но федерагlьную
не реже одного
государственную
гражданскую с.тryжбу в
раза в кварта_ir)
Минстрой России, и
федершьньгх
государственньIх
гр аждЕlнскI,D( сJIужащих
Минстроя России
по вогIросам
противодействия
коррупции

13

1 aпpeJul2018 г.

15.

Создание в подведомственньtх
Минстрою России организациrIх
<<телефона доверия>) по вопросам
противодействия коррупции

Руководители
подведомственных
Минстрою России
организаций

До

16.

Обеспечение функционирования
<<телефона доверия> по вопросам
противодействия коррупции Минстроя
России и подведомственных Минстрою
России организацпй, а также анализ
рассмотрения поступивIIIих обращений
граждан и организаций о фактах
коррупции в Минстрое России и
подведомственньIх Минстрою России
организациrtх соответственно

АдминистративЕокадровый департамент
Минстроя России

Ежедневно в
течение
2018 г. - 2019 г.

(А.А.Мартынов)

Руководители
подведомственных
Минстрою России
организаций

Своевременное поJцлIение
информации о фактах
коррупции и наличия
конфликта интересов, а
также оперативное
реагирование на нее
Своевременное поJDление
информации о
несоблюдении
федеральными
государственными
гражданскими сJryжащими
Минстроя России и

работниками
подведомственньIх
Минстрою России
организаций
ограничений и запретов,
установленньtх
законодательством
Российской Федерации в
цеJuж цротиводействия
коррупции, а также о
фактах коррупции и
оперативное реаrирование
на нее. Выявление причин
и условий,
способствующих

L4

17.

Разработка с у{астием общественньtх Руководители
задачей подведомственных
объединений, уставной
в Минстрою России
которых
является fIастие
противодействии коррупции, и других организаций
институтов гражданского общества
организационных,
комплекс
р€въяснительных и иных мер на
2018 - 2019 годы по соблюдению
подведомственных
работниками
организаций
России
Минстрою
запретов, ограничений и требований,

установленных
18.

в

До

1

марта 2018 г.

коррупционным
проявлениям, и принятие
соответствующих мер по
их устранению
ГIредупреждение
нарушений трудового
законодательства
Российской Федерации и
законодательства
Российской Федерации о
противодействии
коррупции

целях

противодействия коррупции
Проверка осуществления кадровой
работы в организациrtх, созданных для
выполнения задач, поставленных перед
Минстроем России) на предмет
выполнения законодательства
Российской Федерации о
противодействии коррупции

Административнокадровый департамент

Минстроя России
(А.А.Мартынов)

В течение
2018 -ZOL9 г. (по

Предупреждение и
вьuIвление нарушений

отдельному ппану,

ltрудового

утвержденному
Министром
строительства и
жилищнокомNtунапьного
хозяйства
Российской
Федерации)

законодательства
Российской Федерации и
законодательства
Российской Федерации о
противодействии
коррупции) а TaIoKe
принятие
соответствующЕх мер

15

воздействиrI
19

Проведение мероприятий по
вьUIвлению сJгrIаев возникновенI4я
конфликта интересов либо
возможности возникновения конфликта
интересов, одной из сторон которого
являются федеральные
государственные цражданские
сJryжащие Минстроя России и
работники подведомственньIх
Минстрою России орг€lнизаций,
замещающие должности, вкJIюченные в
перечень должностей в организациях,
созданньtх дjul выполнениrt задач,
поставленньtх перед Министерством
строительства и жилищнокомNцrн€tльного хозяйства Российской
Федерации, при назначении на которые
граждане обязаны предст€lвлять
сведеЕиrI о cBoI,D( доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера и сведеЕия о
доходzlх, об ишгуlцестве и
обязательствzlх имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей и при
замещении которьгх работники обязаны
представпять сведения о своих доходilq

Административнокадровый департамент

Минстроя России
(А.А.Мартынов)

Руководители
подведомственных
Минстрою России
организаций

В течение
2018 г. - 2019 г.

Выявление,
предупреждение и
урегулирование конфликта
интересов в целях
предотвращения
коррупционньtх
правонарушений

16

расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательств€lх имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей,
утвержденный прик€вом Минстроя
России от 16 июля 2015 г. J\Ъ 507/пр
20. Проведение совещания с
должностными лицами,
ответственными за профилактику
коррупционных и иньtх
правонарушений в подведомственных
Минстрою России организациях

Административнокадровый департамент

Минстроя России
(А.А.Мартынов)

Феврапь 2018 г.
.Щекабрь 2018 г.
,,Щекабрь 2019 г.

обеспечение исполнения
в
организациях,
созданных
дJIя
выполнения
задач,
поставленньгх
перед
Минстроем
России,
требований Федерального
закона

от 25

NЬ

2l. Осуществление мониторинга

исполнениrI приказа Минстроя России
от 19 января 2017 г. Ns 36/пр (Об
утверждении Порядка проведениrI

антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов

Правовой департамент
Минстроя России
(О.В. Сперанский)

2018 г.- 2019 г.
ежемесячно до 5
числа месяца
следующего за
отчетным

декабря 2008 г.

27з-ФЗ

противодействии
коррупции>
Недоггуlцение принятия
правовых актов,
содержащих положения,
способствующие
формированию условий
проявления коррупции

(о

77

Министерства строительства и
жилищно-коммунaльного хозяйства
Российской Федерации)
(зарегистрирован Минюстом России
20 февраля20|7 г. регистрационный
J\9 45703)
22.

Проверка соблюдения цражданами,
замещавшими должности
ранее
государственной
федеральной
гражданской сlryжбы в Минстрое
России, ограни.Iений, установленньгх

статьей

от 25
<<О

12

Федерального закона
декабря 2008 г. }lb 27З-ФЗ

противодействии коррупции)

Административнокад)овый департамент
Минстроя России
(А.А.Мартынов)

выявление и
В течение
2018 г. 201-9 г. пре.ryпреждение
(rrр" пол)чении коррупционных

письменного
правонарушений
обращения
цражданина, ранее
замещавшего
должность
федеральной
государственной
гражданской
в
службы
Минстрое России,
в
вкJIюченную

перечень
должностей
федеральной
государственной
гражданской

в
службы
Минстрое России,
при
замещении

18

которых
федеральные
государственные
гражданские
служащие обязаны
представлять
сведения о своих
об
дохода(,
имуществе
и
обязательствtLх

имущественного
характера, а также
сведения
о
об
доходЕlх,
имуществе
и
обязательствalх

имущественного
характера своих
супруги (супруга)
и
несовершеннолетн
их детей либо
сообщения
работодателя о
закJIючении
]iрудового
или
гражданско_
правового

19

договора

на

выполнение работ
(оказание услуг) с

2з

Взаимодействие Минстроя России с
Общественным советом при Минстрое
России, обществеными объединениями,
уставной задачей которых явJuIется
участие в противодействии коррупции,
федеральными органами
по вопросам противодействия
коррупции

Помощник Министра
строительства и
жилищно-

гражданином
ранее замещавшим
вышеукzrзанкую
должность)
В течение
2018 г.-2019 г.

КОМIчО/Нa[ЛЬНОГО

хозяйства Российской
Федерации

Обеспечение отIqpытости и
доступности информации
об антикоррупционной
деятельности Минстроя

России

(С.П.Кузьменко)

Административнокадровый департамент

Минстроя России
(А.А.Мартынов)
24.

Взаимодействие со средствами
массовой информации в сфере
противодействия коррупции, в том
числе в освещение мер по
противодействию коррупции

Административнокадровый департамент
Минстроя России
(А.А.Мартынов)

В течение
2018 г.

-

2019 г.

Обеспечение открытости
при обсуждении
принимаемых Минстроем
России мер по вопросам
противодействия
коррупции

