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практика в Сл)л{ае подтверждения может быть признана
правонарушением, так как зачастую связана с личной

указанная
коррупционным

Министерство Труда и соци€tпьной защиты Российской Федерации
направляет для использования в работе по профилактике коррупционных и
иныХ правонаРушениЙ результаты VI этапа независимого исследов ания в
целях выявлениrI отношения предпринимательского сообщества к коррупции
и оценки его представитеJUIми государственной политики в области
противодействия коррупции ("бизнес-барометр коррупции''), проводимого
Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.

указанное исследование осуществляется Торгово-промышленной
палатой Российской Федерации с учетом рекомендации, содержащейся в
подпункте llall пункта Зб НационztJIьного плана противодействия коррупции на
2018,2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от
29 июня 2018 г. J\b 378.

щанное исследование предусматривает сбор и обобщение информации,
частности, посредством анкетирования информационно-

телекоммуникационной сети''Интернет''.в рамках прилагаемых результатов vIэтапа "бизнес-барометра
коррупции" основной акцент сделан на вопросы, посвященные "навязыванию''
платных товаров, работ или усJtуг сторонних организаций при осуществлении
контролъных и надзорнъж мероприятий, предоставлении государственных и
муницип€lпьных услуг, выдаче лицензий и разрешений и т.д.

Результаты исследования свидетельствуют, что субъектам
предпринимательской деятельности достаточно часто "навязывают'' платные
товары, работы или услуги.
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ЗаИНТеРеСОВаННостЬю Должностного лица, которыЙ такие платные товары,

работы или услуги "навязывает".
Учитывая вышеизложенное, при организации работы по профилактике

коррупционных и иных правонарушений необходимо обращать внимание на
поступаюurylо информацию, свидетельствующую о подобных деЙствиях со
стороны должностных лиц.

При этOм отмочаем, чт0 нOсмотря на тот факт, что достаточная
информация, пoJýпIeHH€llI не от уполномоченного субъекта, не явJuIется

основанием дJuI проведениrI соответствующей проверки, подр€шделение по
профилактике коррупционных и иньIх правонарушений (пица, ответственные
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) (далее -
подразделение по профилактике коррупционных правонарушений) по

может инициироватьрезультатам ан€Lпиза поступившей информации
проведение такой проверки.

В слУчае проведения анализа и проверки соблюдения должностным
лицом требованиЙ о предотвращении или уреryлировании конфликта
инТересов в связи с имеющейся информацией о "навязывании" таким лицом
платных товаров, работ или услуг отмечаем необходимость использования в

работе Методических рекомендациЙ по вопросам привлечениrI к
оТВетственности должностных лиц за непринятие мер по предотвращеЕию и
(или) урегулированию конфликта интересов, которые р.вмещены на
Официа-гlьном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной

"Интернет" доступны дJUI скачивания по ссылке:

В соответствии с нzLзванными Методическими рекомендациrIми для
квалификации ситуации в качестве конфликта интересов в целях
противодействия коррупции необходимо достоверно установитъ
одновременное нЕ}личие следующих обстоятельств :

н€tличие личной заинтересованности;

фактическое нЕLличие у должностного пица полномочий для ре€lлизации
личной заинтересованности ;

н€}личие связи между полrIением (возможностъю пол)пIениrI) доходов
или Выгод должностным лицом и (или) лицами, с которыми связана его личная
заинтересованностъ, и реализацией (возможной реализацией) должностным
лицом своих полномочий.

В этой связи в ходе проведениrI соответствующего анализаилипроверки
и установления соответствующцх обстоятелъств подразделению по
профилактике коррупционных правонарушений необходимо обобщить



имеющуюся информацию о должностном лице, его близких родственниках
(если применимо), например, информацию, содержап{уIося в следующих
документах:

1) трудовм книжка;
2) анкета, подлежатц€ш представлению в государственный орган, орган

местного самоуправления, аппарат избиратепьной комиссии муниципuLльного
образования |ражданином Российской Федерации, изъявившим желание

)лrаствовать в конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской слryжбы Российской Федерации, поступ€lющим на
государственную гражданск}ю службу Российской Федерации или на
муниципЕrльную службу в Российской Федерации, форма которой утверждена
распоряжением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 26 мая 2005 г.
Nя 667-р;

3) личная карточка работника;
4) форма представлениrI сведений об адресах сайтов и (или) страниц

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на
которых государственным гражданским сJrужаттIим или муницип.tльным
служаIr{им, цражданином РоссийскоЙ Федерации, претендующим на
замещение должности государственной гражданской службы Российской
Федерации или муниципальной сrцrжбы, размещ€rпись общедоступная
информацияо а также данные, позвопяющие его идентифицировать,

УтВержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
28 декабря20|6 г. Ns 2867-р;

5) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатепьствах
имущественного характера;

6) иная информация, в том числе содержащаяся в личном деле
должностного лица.

Одновременно также целесообразно проанализировать информацию,

рЕвмещенную в информационно-телекоммуfiикационной сети "Интернет", в
тоМ числе посредством использо вания рчlзличных аrрегаторов информации, и
иную имеющуюся информацию, содержащуюся, например, в следующих
документах:

- поступившие в орган в соответствии с частью 4 статьи 12
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Ng 27З-ФЗ "О противодействии
кОррУпции" сообщения от работодателеЙ бывших государственньIх и
муницип€шьных служащих;

- журнilп пооощений государственного органа, органа местного
самоуправлениrt или организации;
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- реестр ранее закJпоченньrх договоров, предметом которых явJUIются
поставка товара, выполнение работы, окЕlзание услуги (в соответствии с
положенwIми Федера.гrьного закона от 5 апреля 2013 г. Nэ 44-ФЗ
"о контрактной системе В сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственньIх и муницип.льньrх НУжд'' й Федералъного
закона от 18июля 2011г. Ng223-ФЗ ,,О закупкil( товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц'');

- реестр контрагентов;
_ документы коллеги€tпьных органов, осуществлlIющих свою

деятелъностъ при государственном органе, органе местного самоуправленшI
или организации;

_ иные применимые документы.
на основании указанных действий подр€вделение по профилактике

коррупционных правонарушений может

анализ или проверка.

сформировать профиль
проводится соответствующий

Аналогичный профилъ с rIетом требований законодательства
Российской Федер ации может бытъ сформирован в отношении физическихили юридических,лиц, у которых "навязывается" приобретение платных
товаров, работ или услуг.

Для формированиrI такого профиля может быть использованы
следующие инструменты :

- электронный сервис "Прозрачный бизнес'' : https ://pb.nalo g.ru/;
- запрос о направлении информации о факте представления в на_поговый

орган документов гIри государственной регистрации юридического лица или
индивидуЕlлъного предпринимателя :

_ сведения о юридических лицах и индивидуапьных предпринимателях,
в отношении которых представлены документы для государственной
регистрации:

журнаJIе "Вестник
государственной регистрации'' :

- адреса, укЕваннЫе при государственной регистрации в качестве места
лицами:

нахождениrI несколъкими юридическими
g.ru/addrfind.do;

о физических- сведениrI

rIредителями
лицах, явJUIющихся руководитеJUIми или

.нескольких юридических лиц:

- предоставление сведений из ЕГРЮJуЕгриП: https ://е grul.nalo g.ru/;



- сведения о физическом лице : https ://service.na1o g.ru/inn.do;
- иная информациjI, р€вмещаемая на официЕtльном саЙте ФНС России в

информационно-телекоммуникационной "Интернет" в качестве
"Открытьrх данных":

- иные применимые источники информации.
По результатам составлениrI ук€}занных профилей подразделению по

пРофилактике коррупционньгх цравонарушений рекомендуется осуществить
перекрестный ан€uIиз имеющейся в их распоряжении информации для целей
выявления личной заинтересованности должностных
которого признаватъ проведение проверки

)стных лиц, на основании

целесообразной (в слlпrае
проведениrI такого анализа в процессе проверки признавать н€rличие или
отсутствие оснований дjIя привлечения должностного лица к
ответственности).

,щополнительно сообщаем, что Минтруд России ппанирует обобщить
ПРаКТИКУ ПО "навязыванию" платных товаров, работ или услуг сторонних
организаций.

В этой связи просим в срок до 1 декабря 20L9 г. проинформировать

Щепартамент государственной политики в сфере государственной и
МУНИЦИПальноЙ службы, противодеЙствия коррупции Минтруда России обо
ВСеХ СЛУч€rях вьuIвления подобных ситуаций, с приложением матери€lJIов,
ПОДТВеРЖДаЮЩИХ факт "навязывания", а также принятые в этоЙ связи меры, в
том числе меры юридической ответственности.

ИНфОРМацию просим направпять в том числе на адрес электронной
почты : TuquchevNМ@rosmintrud.ru.

Приложение: буклет "бизнес-барометр коррупции" VI этап.

А.В. Вовченко

Исп,: Тугучев Н.М., тел.: 8-495-587-88-89, доб.: l826



Мдлый 33,92% Б И3 Н Ес- Бд Р0 lИ ЕтР К0 РРУп ЦИ И - н еза в и с и м ое

Микро 19,65%

Срцний 16,84%

ип 20,39%

связь 3,28 %

кOмпьютЕрныЕ услуги 3,75 %

трАнспOрт 6,79 %
0БрА3OвАниЕ 5,38 %

[лрOизвOАств0 17,83 %

пO^игрАФия и измтиьств0 з,08% сиьскOЕхO3яйство в,зz %

Торгово-промыlцленная палата РФ
2019

анонимнOе исследование с целью замера
антикоррупциOнных наGтроений и оценки

антикоррупционной политики в России.

,,,'1:"' ,ч:)] ] l -,

; j:i,),, (, ,, il(,,, ,

другOЕ t,зз и ý

lргOв^я 2l\,77 Yо

УслУги З0,22Yо

q

ПРЦПРИНИМАТЕЛЕЙ

нцвшкимOсть 5,18 %

0БtцЕствЕннOЕ
питАниЕ 4,31%

БытOвOЕ 0БслDlfi вАниЕ 5,25%

стрOитиьств0 8%

туризм з,19%

чо€

W



l ч этАп v ! этАп

ýа, постсянно

Редко

Никогда/
едино)rцы

18,99 %

2t ,9 
О/о

48,70 %

61,з %

32,3tr а/а

16,9 %

уведичился

Снизился

не измениrlся

3атрудняюсь
ответить

L7 ,94 О/о

!,6,9 %

1.9,74 О/о

24,79 О/о

25,з %

37,5з %

33,4 %

Па лянI4ыпл льrлr4rлпл н

24,4 а/о



i30,25 %

36,28 %

i 69,07 %

63,72 О/о

Иногда .0,68 %

{ноrда

Нет

Не знаю

Постоянно

i

lгс} оПроса предпр инимателей -БИ3НЕс-БдромЕтР коррУпции, на 78.t

ry з4,54 %

Да



Получение разрешений

Выпопнение санитарно-
апидем иолоrнческих норм

ПриродоOхранная сфера,
вывоз ТБ0

Подключение к электро-
сетям, теплосетяш

Получение справок

Получение лицензий

Попучение аккреАитаци й

Возбуlцен ие и расследо-
вание угоrrовньждел

Получен ие rосударствен -

ньж мер пOмержки

]

, зЕ,85 %ь;!]"-,{:ЁJ1---,-:,*ц,,,:щ*&;Ф,зi-",---,.-.-r.-,цr-.ý*.ае*.-{*--**,.,.,r..-,."..i '

iпъс-*,:а.f,rý),g]:;...;Ё,i.i::.,;Jr*i-:J,::,;,}::;---,}:-i_.r-9:.+.+..i,,аi;:,;_-l__._й,.__+qле_!j_rr*' З5r66 %

з4,86 %

/Гп
/l

a1-:1 5,07 О/о

,*,tftф;.-;;я, j 22116 %

i 12,95 %

' L2,V4 О/о

0 рублей

До 50 тыс. рублей

0т 50 тыс, до 500 тыс. рублей

Gвыше 500 тыс. рубпей

1,1нформацией не располагаю

Sругое

" 
. ;. ,: i,'' 

a., ,] '', :;1i,:,,,;i,,l.,11:;,1.; ::l]]!. i' : ' ,

18,36 %

20,Ф8 %

6,25 %

2V ,34 
Ф/а

;4,1 0,91 %

в_2о7 9 rоле_



Торгово-пром ышленная палата РФ

i{fi,ъý#
l ,:fi*

,t

,:l

I

ншррушщ}tш



q

1оlIоil(йI11}ll1,1пlilлlл,\1 Il.!].!t\
l'()( \'' 

' 

ik]f,lп (Dlil |r,лl i пл

СВИДЕТЕIIЬСТВО
, м-.,-._ _ _,-,.л_.,__,_,

подпиGанный Тпп РФ, Рспп, 0ПOРой РOссии,
ffеловой Россией антикоррупционный кодекс чести
бизнеса, содержащий основные принципы
недOпущения п противодействия коррупцни,
вк^ючающий в себя t2 комп^екGных мероприятий,
котOрые в доброво^ьнOм поряАке соблюдаются
присоединивlцимиGя участниками.

Чтобы стать участн иком Анти коррупционной ха ртии росси йского бизнеса,
обратитесь С 3аяв^ением в ближайшlую Торгово-промышленную палату.
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Подробнее по тепефону: 8 (495) 620 01 02
[епартамент развнтия предпринимательGтва

тпп рФ


