
ПРОТОКОЛ № 22 

заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции 

от 16 февраля 2011 года 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ Нарышкин СЕ. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Директор Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации 

Помощник Президента Российской Федерации - 
начальник Государственно-правового 
управления Президента Российской Федерации 

Помощник Президента 
Российской Федераций 

Начальник Управления Президента 
Российской Федерации по вопросам 
государственной службы и кадров 

Министр юстиции 
Российской Федерации 

Министр внутренних дел 
Российской Федерации 

Генеральный прокурор 
Российской Федерации 

Помощник Президента Российской Федерации 

-начальник Контрольного управления 

Президента Российской Федерации 

Заместитель Министра здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 

Бортников А.В, 

Брычева Л.И. 

Дворкович А.В. 

Дубик С.Н. 

Коновалов А.В. 

Нургалиев Р.Г. 

Чайка Ю.Я 

Чуйченко К.А. 

Сафонов А.Л. 
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РЕШИЛИ: 

1) Принять к сведению информацию Сафонова А.Л., Брычевой Л.И. 
и Коновалова А.В. 

2) Минздравсоцразвития России (Голикова Т.А.) совместно с 

Государственно-правовым управлением Президента Российской 

Федерации (Брычева Л.И.) доработать с учетом состоявшегося 

обсуждения и внести до 15 марта 2011 года в Правительство Российской 

Федерации проект распоряжения Президента Российской Федерации «Об 

организации в 2011 году повышения квалификации федеральных 

государственных служащих, в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции». 

3) Институту законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации (Хабриева Т. Я.) рассмотреть 

вопрос о создании в 2011 году междисциплинарного центра по 

координации научно-методического обеспечения противодействия 

коррупции и представить до 1 апреля 2011 года председателю 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции предложения по реализации необходимых 

мероприятий. 

4) Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (May В.А.) с участием 

Минюста России (Коновалов А.В.) представить до 20 марта 2011 года 

председателю президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по противодействию коррупции предложения по организации обучения 

на базе Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации федеральных 

государственных служащих, в должностные обязанности которых входит 

проведение антикоррупционной экспертизы проектов ведомственных 

нормативных правовых актов. 

2. О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи 

с введением ротации на государственной гражданской службе» 

(Сафонов А.Л.) 

РЕШИЛИ: 

1) Принять к сведению информацию Сафонова А.Л. 
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2) Аппарату Правительства Российской Федерации (Володин В.В.) 
с учетом высказанных в ходе обсуждения замечаний доработать проект 
федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с введением 
ротации на государственной гражданской службе» и обеспечить до 
1 мая 2011 года его внесение в установленном порядке в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

3. О соответствии Конвенции о борьбе с подкупом иностранных 

должностных лиц при заключении международных коммерческих 

сделок законодательству Российской Федерации 

(Коновалов А.В., Денисов А.И.) 
РЕШИЛИ: 

1) Принять к сведению информацию Коновалова A3, и 
Денисова А.И. 

2) Межведомственной делегации Российской Федерации 
(Коновалов A3.) продолжить работу в Рабочей группе ОЭСР по борьбе 
с подкупом иностранных должностных лиц при заключении 
международных коммерческих сделок (далее - Рабочая группа), 
сосредоточив основные усилия на недопущении ущемления интересов 
Российской Федерации при реализации рекомендаций Рабочей группы. 

3) Минюсту России (Коновалов A3.) совместно с Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации (Чайка ЮЛ.) и МИДом России 
(Лавров СЗ.) разработать предложения по формированию 
эффективного механизма взаимодействия



 федеральных государственных органов с Рабочей группой и до 
25 марта 2011 года доложить их председателю президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции. 

4) МИДу России (Лавров СЗ.) совместно с Минюстом России 
(Коновалов A3.) проработать с Секретариатом ОЭСР вопрос о 
возможности корректировки сроков осуществления мониторинговых 
процедур и их синхронизации с вступлением Российской Федерации в 

ОЭСР. 
5) МИДу России (Лавров СВ.) представить до 15 марта 2011 года 

доклад Президенту Российской Федерации о перспективах 
присоединения   Российской   Федерации   к   Конвенции   о   
борьбе   с подкупом    иностранных    должностных    лиц     
при    заключении международных коммерческих сделок и 
деятельности Рабочей группы. 

4. Разное 

(Дубик С.Н.) 
РЕШИЛИ: 

1) Принять к сведению информацию Дубика С.Н. 
2) С учетом состоявшегося обсуждения одобрить представленный 

Минэкономразвития России тематический план подготовки проектов 
методических рекомендаций по вопросам противодействия коррупции. 

3) Минэкономразвития России (Набиуллина Э.С.) организовать в 
соответствии с указанным тематическим планом работу по подготовке 
проектов методических рекомендаций и обеспечить их своевременное 
представление в президиум Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции. 



Руководитель Администрации 

Президента Российской Федерации, 
председатель президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции                                С. Нарышкин 

26 февраля 2011г.                                          

А4-2414 

 


