
Отчет о реализации Плана противодействия коррупции 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации за I полугодие 2022 года 

 
I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения федеральными 

государственными гражданскими служащими Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  

и работниками, замещающими отдельные должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, ограничений, запретов и принципов служебного 

поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Результат исполнения Плана 

1.1 Направление руководителям структурных 

подразделений Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации  

(далее – Министерство) и руководителям 

организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством  

(далее – подведомственные организации), 

информационных писем по вопросам 

представления сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (далее – сведения о доходах) с обзором 

типовых ошибок при заполнении справок  

о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера  

Директор 

Департамента 

государственной 

службы и кадровой 

политики 

Свистунов А.А. 

Ежегодно  

до 1 февраля 

Информационные письма  

по вопросам представления сведений  

о доходах с обзором типовых 

ошибок при заполнении справок  

о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного 

характера своевременно направлены 

федеральным государственным 

гражданским служащим 

Министерства (далее  гражданские 

служащие) и работникам 

подведомственных Министерству 

организаций  

1.2 Мониторинг представления сведений о доходах 

гражданскими служащими в рамках 

декларационных кампаний с информированием 

руководителей структурных подразделений 

Министерства о ходе декларационной кампании  

в целях повышения исполнительской дисциплины 

Директор 

Департамента 

государственной 

службы и кадровой 

политики 

Свистунов А.А. 

Ежегодно  

до 15 апреля 

Своевременно проведен мониторинг 

исполнения гражданскими 

служащими обязанности по 

представлению сведений о доходах  

с информированием руководителей 

структурных подразделений 

Министерства о ходе 

декларационной кампании  

в целях повышения исполнительской 

дисциплины 
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1.3 Подготовка к опубликованию и размещение 

сведений о доходах, представленных 

гражданскими служащими Министерства и 

работниками подведомственных организаций, на 

официальном сайте Министерства 

Директор 

Департамента 

государственной 

службы и кадровой 

политики 

Свистунов А.А., 

директор 

Департамента 

цифрового 

развития 

Сапунов М.А. 

 

В течение  

14 рабочих дней 

со дня истечения 

срока, 

установленного 

для подачи 

указанных 

сведений 

Сведения о доходах размещены  

на официальном сайте Минобрнауки 

России 25.05.2022 г. 

 

Уточняющие сведения о доходах 

размещены на официальном сайте 

Минобрнауки России 08.06.2022 г. 

 

1.6 Ежеквартальное представление сведений о ходе 

реализации мероприятий по противодействию 

коррупции в Минтруд России 

Директор 

Департамента 

государственной 

службы и кадровой 

политики 

Свистунов А.А. 

Ежегодно 

до 30 мая,  

до 31 августа, 

до 9 ноября, 

до 1 марта 

Доклад о ходе реализации 

мероприятий по противодействию 

коррупции направлен в Минтруд 

России письмом от 16.05.2022  

№ МН-10/1314 

1.7 Осуществление выездных проверок соблюдения 

законодательства Российской Федерации  

о противодействии коррупции в 

подведомственных организациях в соответствии 

со Сводным планом проведения проверок 

деятельности организаций, подведомственных 

Министерству, формируемым  

на соответствующий календарный год  

и утверждаемым приказом Министерства  

(далее  Сводный план проверок) 

Директор 

Департамента 

государственной 

службы и кадровой 

политики 

Свистунов А.А. 

 

В соответствии 

со Сводным 

планом проверок  

на соответству- 

ющий 

календарный год 

В соответствии со Сводным планом 

проверок на 2022 год осуществлены 

проверки соблюдения 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции в подведомственных 

организациях: 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет  

им. Х.М. Бербекова»; 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет  

им. Н.П. Огарёва»; 
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ФГБУН Институт нефтегазовой 

геологии и геофизики  

им. А.А. Трофимука Сибирского 

отделения Российской академии 

наук; 

ФГБОУ ВО «Гжельский 

государственный университет»; 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

геологоразведочный университет 

имени Серго Орджоникидзе» 

 

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

2.2 Проведение ревизии подраздела официального 

сайта Министерства, посвященного вопросам 

противодействия коррупции, на предмет 

актуальности размещенной информации  

и соответствия требованиям к размещению  

и наполнению подразделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, 

официальных сайтов федеральных 

государственных органов, Центрального банка 

Российской Федерации, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, государственных 

корпораций (компаний), иных организаций, 

созданных на основании федеральных законов, 

утвержденным приказом Минтруда России  

от 7 октября 2013 г. № 530н (далее  Требования 

к официальным сайтам) 

Директор 

Департамента 

государственной 

службы и кадровой 

политики 

Свистунов А.А. 

Ежегодно 

январь, июнь 

Подраздел официального сайта 

Министерства, посвященный 

вопросам противодействия 

коррупции, поддерживается 

в актуальном состоянии.  

Информация размещена  

в соответствии с Требованиями  

к официальным сайтам. 
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2.3 Проведение мониторинга наличия подразделов 

официальных сайтов подведомственных 

организаций, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, и их соответствия 

Требованиям к официальным сайтам. Подготовка 

перечня наиболее типичных и значимых 

нарушений в части содержания указанных 

подразделов официальных сайтов 

подведомственных организаций 

Директор 

Департамента 

государственной 

службы и кадровой 

политики 

Свистунов А.А. 

Ежегодно июнь Проведен мониторинг наличия 

подразделов официальных сайтов 

подведомственных организаций, 

посвященных вопросам 

противодействия коррупции,  

и их соответствия Требованиям  

к официальным сайтам. 

 

В подведомственные организации 

направлено письмо с перечнем 

наиболее типичных и значимых 

нарушений в части содержания 

подразделов официальных сайтов 

подведомственных организаций, 

посвященных вопросам 

противодействия коррупции  

 


