
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНТРАНС РОССИИ) 
 

П Р И К А З 

28 мая 2014 г. Москва № 140 

 
 
 

Об утверждении Плана противодействия коррупции  
в Министерстве транспорта Российской Федерации на 2014-2015 годы 

 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                                     
от 11 апреля 2014 г. № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции                            
на 2014 – 2015 годы», п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в 
Министерстве транспорта Российской Федерации на 2014-1015 годы. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства транспорта 
Российской Федерации от 26 июля 2012 г. № 273 «Об утверждении Плана 
противодействия коррупции в Министерстве транспорта Российской Федерации». 
  
 
 
Министр                                          М.Ю. Соколов 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Корольков Геннадий Владимирович 
495 626 99 61



 
 

 
УТВЕРЖДЕН 

приказом Минтранса России 
от 28 мая 2014 г. № 140 

 
 
 
 
 

ПЛАН 
противодействия коррупции в Министерстве транспорта Российской Федерации на 2014 – 2015 годы 

 
№ 

 
Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

 

I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения 
государственными гражданскими служащими Минтранса России ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с 

исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение 

1  Обеспечение усиления работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в Минтрансе 
России 

Административный 
департамент 

Постоянно Создание условий по недопущению 
коррупционных и иных правонарушений 
государственными гражданскими служащими 
Минтранса России и работниками организаций, 
созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Минтрансом России 

2  Активизация работы по формированию у 
государственных гражданских служащих Минтранса 
России, работников организаций, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Минтрансом 
России, отрицательного отношения к коррупции с 
привлечением для этого общественных объединений, 
уставными задачами которых является участие в 
противодействии коррупции, и других институтов 
гражданского общества с преданием гласности 
каждого установленного факта коррупции 

Административный 
департамент 

 

Постоянно Выполнение государственными 
гражданскими служащими                   Минтранса 
России и работниками организаций, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед 
Минтрансом России, требований 
законодательства Российской Федерации о 
противодействия коррупции 
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№ 
 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок  
исполнения 

Ожидаемый результат 

3  Обеспечение действенного функционирования 
Комиссии Минтранса России по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов 

 
 

Административный 
департамент 

Постоянно Обеспечение соблюдения государственными 
гражданскими служащими Минтранса России 
ограничений, запретов и принципов служебного 
поведения, установленных законодательством 
Российской Федерации о  государственной 
гражданской службе, а также предотвращение и 
урегулирование конфликта интересов 

4  Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
государственными гражданскими служащими 
Минтранса России и работниками организаций, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Минтрансом России, ограничений и запретов, а также 
исполнению ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации в целях 
противодействия коррупции 

Административный 
департамент  

 
 
 
 

Постоянно Формирование нетерпимого отношения 
государственных гражданских служащих 
Минтранса России и работников организаций, 
созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Минтрансом России, к склонению их к 
совершению коррупционных правонарушений и 
несоблюдению ограничений и запретов, 
установленных законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской 
службе 

5  Проведение мероприятий по формированию у 
государственных гражданских служащих Минтранса 
России и работников организаций, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Минтрансом 
России, негативного отношения к дарению им 
подарков в связи с их должностным положением или в 
связи с исполнением ими служебных обязанностей 

Административный 
департамент 

 

Постоянно Соблюдение государственными 
гражданскими служащими Минтранса России и 
работниками организаций, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед 
Минтрансом России, требований 
законодательства Российской Федерации о 
противодействия коррупции 

6  Обеспечение контроля за выполнением 
государственными гражданскими служащими 
Минтранса России и работниками организаций, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Минтрансом России, обязанности сообщать в случаях, 
установленных федеральными законами, о получении 
ими подарка в связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей 

Административный 
департамент 

 

Постоянно Выполнение государственными 
гражданскими служащими Минтранса России и 
работниками организаций, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед 
Минтрансом России, требований 
законодательства Российской Федерации о 
противодействия коррупции 

7  Осуществление контроля исполнения Административный Постоянно Соблюдение государственными 
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№ 
 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок  
исполнения 

Ожидаемый результат 

государственными гражданскими служащими 
Минтранса России обязанности по уведомлению 
представителя нанимателя о выполнении иной 
оплачиваемой работы 

департамент гражданскими служащими Минтранса России 
ограничений и запретов, установленных 
законодательством Российской Федерации о 
государственной гражданской службе 

 
8  Организация проведения в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, проверок по каждому случаю 
несоблюдения государственными гражданскими 
служащими Минтранса России и работниками 
организаций, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Минтрансом России, ограничений, 
запретов и неисполнения обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции, в том числе, 
касающихся порядка получения и сдачи подарков, а 
также применение соответствующих мер 
ответственности 

Административный 
департамент 

Постоянно Соблюдение государственными 
гражданскими служащими Минтранса России и 
работниками организаций, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед 
Минтрансом России, требований 
законодательства Российской Федерации о 
противодействия коррупции 

9  Организация систематического проведения оценок 
коррупционных рисков, возникающих при реализации 
Минтрансом России своих функций, и внесение 
уточнений в перечень должностей государственной 
гражданской службы Министерства, замещение 
которых связано с коррупционными рисками 

Департаменты 
Министерства 

Постоянно Повышение эффективности мер по 
предупреждению коррупционных 
правонарушений 

10  Обеспечение прохождения повышения 
квалификации государственными гражданскими 
служащими Минтранса России, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции 

Административный 
департамент 

Постоянно Повышение уровня квалификации 
государственных гражданских служащих 
Минтранса России, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии 
коррупции 

11  Обеспечение в необходимых случаях участия 
государственных гражданских служащих Минтранса 
России, в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции, в 
международных антикоррупционных мероприятиях 

Административный 
департамент 

При 
необходи 
мости 

Использование международного опыта по 
противодействию коррупции в деятельности 
Минтранса России по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

 
12  Осуществление комплекса организационных и  Административный 2015 год Недопущение государственными 
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№ 
 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок  
исполнения 

Ожидаемый результат 

разъяснительных мер по недопущению 
государственными гражданскими служащими 
Минтранса России и работниками организаций, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Минтрансом России, поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие принять 
взятку 

департамент гражданскими служащими Минтранса России и 
работниками организаций, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед 
Минтрансом России, поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание 
или предложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку 

 

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Минтранса России, 
мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

 

13  Осуществление антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, их проектов и иных 
документов с учетом мониторинга соответствующей 
правоприменительной практики в целях выявления 
коррупционных факторов и последующего устранения 
таких факторов 

Департамент 
правового 

обеспечения и 
законопроектной 
деятельности 

Постоянно Выявление и устранение коррупциогенных 
факторов в нормативных правовых актах, их 
проектах и иных документах 

14  Обеспечение участия независимых экспертов в 
проведении антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, их проектов, иных 
документов 

Департаменты 
Министерства 

 

Постоянно Проведение независимой антикоррупционной 
экспертизы в целях выявления коррупциогенных 
факторов в нормативных правовых актах, их 
проектах и иных документах 

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

Административный 
департамент 

Постоянно Совместное оперативное реагирование на 
коррупционные правонарушения 

16  Внедрение в деятельность Минтранса России 
инновационных технологий государственного 
управления и администрирования 

Департаменты 
Министерства 

2015 год Обеспечение прозрачности, объективности и 
оперативности при принятии управленческих 
решений 

17  Обеспечение внедрения и (или) действенного 
функционирования межведомственного электронного 
взаимодействия в Минтрансе России и электронного 
взаимодействия Минтранса России с гражданами и 
организациями в рамках предоставления 
государственных услуг 

Департамент программ 
развития 

 
Департаменты 
Министерства 

2015 год Совершенствование инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для 
предоставления государственных услуг в 
электронной форме 

18  Совершенствование условий, процедур и Административный Постоянно Обеспечение открытости и конкуренции при 
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№ 
 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок  
исполнения 

Ожидаемый результат 

механизмов государственных закупок  департамент осуществлении закупок на государственные 
нужды 

 
19  Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в 

том числе причин и условий коррупции, в 
деятельности по осуществлению государственных 
закупок и устранение выявленных коррупционных 
рисков 

Административный 
департамент 

Постоянно Устранение коррупционных рисков при 
осуществлении государственных закупок 

  

III. Взаимодействие Минтранса России с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы 
обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности Минтранса России 

 

20  Обеспечение размещения и обновления на 
официальном интернет-сайте Минтранса России 
информации об антикоррупционной деятельности в 
специализированном разделе, посвященном вопросам 
противодействия коррупции 

Административный 
департамент 

Постоянно Обеспечение доступа граждан и организаций 
к информации об антикоррупционной 
деятельности Министерства, размещенной на 
официальном интернет-сайте Минтранса России 

21  Осуществление мер по созданию эффективной 
системы обратной связи, позволяющей корректировать 
проводимую антикоррупционную работу на основе 
информации о её результативности, полученной от 
населения и институтов гражданского общества 

Административный 
департамент 

Постоянно Совершенствование деятельности по 
противодействию коррупции в Минтрансе 
России 

 

22  Обеспечение возможности оперативного 
представления гражданами и организациями 
информации о фактах коррупции в Минтрансе России 
или нарушениях требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих 
Министерства посредством: 
функционирования «горячей линии» по вопросам 

противодействия коррупции; 
приема электронных сообщений на официальный 

интернет-сайт министерства (на выделенный адрес 
электронной почты по фактам коррупции) 

Административный 
департамент 

Постоянно Функционирование системы обратной связи 
для получения сообщений о несоблюдении 
государственными гражданскими служащими 
Минтранса России ограничений и запретов, 
установленных законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской 
службе, а также о фактах коррупции 

23  Обобщение практики рассмотрения полученных в 
разных формах обращений граждан и организаций по 

Административный 
департамент 

Постоянно Принятие необходимых мер по информации, 
содержащейся в обращениях граждан и 
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исполнения 

Ожидаемый результат 

фактам проявления коррупции и повышение 
результативности и эффективности этой работы 

 

организаций о фактах проявления коррупции 

24  Обеспечение эффективного взаимодействия 
Минтранса России со средствами массовой 
информации в сфере противодействия коррупции, в 
том числе оказание содействия средствам массовой 
информации в широком освещении мер по 
противодействию коррупции, принимаемых 
Минтрансом России и придании гласности фактов 
коррупции в министерстве 

Административный 
департамент 

Постоянно Всестороннее содействие средствам массовой 
информации в освещении принимаемых мер по 
вопросам противодействия коррупции 

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

Административный 
департамент 

Постоянно Проверка информации о фактах проявления 
коррупции в Минтрансе России, 
опубликованных в средствах массовой 
информации и принятие необходимых мер по 
устранению выявленных коррупционных 
нарушений 
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