
Отчет о реализации Плана противодействия коррупции 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации за 2022 год 

 
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 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. 

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 от 19.01.2022  
№ ПК/6-вн, от 11.02.2022 № МН-10/339-ПК, от 11.04.2022  
№ ПК/116-вн. 

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. 

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 от 30.03.2022 
№ МН-10/870-ПК, от 30.03.2022 № ПК/101-вн, от 25.04.2022 
№ ПК/124-вн. 

1.3 Подготовка к опубликованию и размещение сведений о 
доходах, представленных гражданскими служащими 
Министерства и работниками подведомственных организаций, 
на официальном сайте Министерства. 

Сведения о доходах, представленных гражданскими служащими 
Министерства и работниками подведомственных организаций 
размещены на официальном сайте Минобрнауки России 
25.05.2022. 
Уточняющие сведения о доходах в отношении 2 
государственных гражданских служащих и 1 руководителя 
подведомственной организации высшего образования 
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размещены на официальном сайте Минобрнауки России 
08.06.2022. 

1.5 Анализ сведений о доходах, представленных гражданскими 
служащими Министерства и работниками подведомственных 
организаций, с подготовкой доклада об итогах 
соответствующей декларационной кампании. 

Доклад об итогах декларационной кампании 2022 года и 
результатах анализа сведений о доходах, представленных 
гражданскими служащими Министерства и работниками 
подведомственных организаций, направлен заместителю 
Министра науки и высшего образования Российской Федерации 
служебной запиской от 01.11.2022 № 6/2198-вн. 

1.6 Ежеквартальное представление сведений о ходе реализации 
мероприятий по противодействию коррупции в Минтруд 
России. 

Доклады о ходе реализации мероприятий по противодействию 
коррупции направлены в Минтруд России письмами от 
16.05.2022 № МН-10/1314, от 25.08.2022 № МН-6/763,  
от 02.11.2022 № МН-6/1448. 

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). 

В соответствии со Сводным планом проверок на 2022 год 
осуществлены проверки соблюдения законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции  
в подведомственных организациях: 
1. ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова»; 
2. ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва»; 
3. ФГБУН Институт нефтегазовой геологии и геофизики  

им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской 
академии наук; 

4. ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет»; 
5. ФГБОУ ВО «Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго 
Орджоникидзе» 

6. ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 
технический университет»; 

7. ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»; 
8. ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

нефти и газа (национальный исследовательский университет) 
имени И.М. Губкина»; 
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9. ФГБУН «Национальный научный центр морской биологии 

им. А.В. Жирмунского» Дальневосточного отделения 
Российской академии наук; 

10. ФГБНУ «Камчатский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства»; 

11. ФГБНУ «Дальневосточный зональный научно-
исследовательский ветеринарный институт»; 

12. ФГБУН Федеральный научный центр «Владикавказский 
научный центр Российской академии наук»; 

13. ФГБУН Институт проблем управления  
им. В.А. Трапезникова Российской академии наук; 

14. ФГБУН Центр по проблемам экологии и продуктивности 
лесов Российской академии наук; 

15. ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова»; 

16. ФГАУЗ Больница Пущинского научного центра Российской 
академии наук; 

17. ФГБУЗ Поликлиника № 1 Российской академии наук; 
18. ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени 

академика Б.В. Петровского»; 
19. ФГБНУ «Научно-исследовательский институт глазных 

болезней им. М.М. Краснова»; 
20. ФГБНУ «Научный центр неврологии»; 
21. ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии 

имени В.А. Насоновой». 
1.8 Анализ результатов выездных проверок и подготовка перечня 

наиболее типичных и значимых нарушений нормативных актов  
о противодействии коррупции, выявленных в ходе указанных 
проверок. 

Подготовлен перечень наиболее типичных и значимых 
нарушений нормативных правовых и иных актов о 
противодействии коррупции, выявленных в ходе выездных 
проверок от 28.12.2022 № 6/2658-вн. 

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, мониторинг коррупционных рисков и их устранение 
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2.1 Ежегодная оценка коррупционных рисков, возникающих при 

реализации Министерством своих функций, в том числе при 
реализации национальных и федеральных проектов (программ). 

Доклад о результатах оценки коррупционных рисков, 
содержащий выявленные коррупционные риски, предложения 
по корректировке коррупционно-опасных функций, а также 
предложения по минимизации коррупционных рисков и 
принятию иных конкретных мер, в том числе по выработке 
(совершенствованию) механизмов профилактики коррупции при 
реализации национальных и федеральных проектов (программ) 
от 13.12.2022 № 6/2537-вн ДСП. 

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). 

Подраздел официального сайта Министерства, посвященный 
вопросам противодействия коррупции, поддерживается  
в актуальном состоянии. Информация размещается  
в соответствии с Требованиями к официальным сайтам. 

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. 

Проведен мониторинг наличия подразделов официальных 
сайтов подведомственных организаций, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, и их соответствия Требованиям  
к официальным сайтам. Подготовлен обзор наиболее типичных 
и значимых нарушений в части содержания подразделов 
официальных сайтов подведомственных организаций, 
посвященных вопросам противодействия коррупции.  

2.4 Ежегодное рассмотрение на заседании Комиссии Министерства 
по соблюдению требований к служебному (должностному) 
поведению и урегулированию конфликта интересов  
(далее − Комиссия) принимаемых в Министерстве мер по 
профилактике коррупции, в том числе реализации настоящего 
плана противодействия коррупции. 

Отчет о принимаемых в Министерстве мерах по профилактике 
коррупции, в том числе о реализации настоящего плана 
противодействия коррупции направлен на рассмотрение  
на заседании Комиссии от 20.12.2022 № 6/2598-вн. 
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III. Взаимодействие Министерства науки и высшего образования Российской Федерации с институтами 

гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение 
доступности информации о деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

3.1 Рассмотрение на заседаниях Общественного совета при 
Министерстве (далее – Общественный совет) планов 
Министерства по противодействию коррупции, а также 
докладов и других документов о ходе и результатах его 
выполнения. 

Заседания общественного совета не проводились. 

IV. Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, направленных на антикоррупционное просвещение  
и популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов 

4.5 Организация участия гражданских служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию  
в области противодействия коррупции, в том числе их 
обучение по дополнительным профессиональным программам 
в области противодействия коррупции. 

Организовано участие 7 гражданских служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию  
в области противодействия коррупции, в том числе их обучение 
по дополнительным профессиональным программам в области 
противодействия коррупции.  

4.7 Организация участия лиц, впервые поступивших  
на гражданскую службу и замещающих должности, связанные 
с соблюдением антикоррупционных стандартов,  
в мероприятиях по профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции. 

Организовано участие 15 лиц, впервые поступивших  
на гражданскую службу и замещающих должности, связанные  
с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях 
по профессиональному развитию в области противодействия 
коррупции. 

4.9 Организация участия гражданских служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в проведении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд и отдельными видами юридических 
лиц, в мероприятиях по профессиональному развитию  
в области противодействия коррупции, в том числе  
их обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия коррупции. 

Организовано участие 2 гражданских служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в проведении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд и отдельными видами юридических лиц, 
в мероприятиях по профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции, в том числе их обучение  
по дополнительным профессиональным программам в области 
противодействия коррупции. 
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4.12 Анализ правоприменительной практики, связанной с 

реализацией Федерального закона от 3 декабря 2012 г.  
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц  
их доходам», и предложений для включения в методические 
рекомендации, определяющие порядок осуществления 
контроля за соответствием расходов лиц, представивших 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, их доходам» (далее – Федеральный 
закон № 230-ФЗ) и подготовка доклада в Минтруд России. 

Информация о правоприменительной практике, связанной  
с реализацией Федерального закона № 230-ФЗ направлена  
в Минтруд России письмом от 14.09.2022 № МН-10/790-ЕД.  

V. Дополнительные мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности подразделения по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

5.2 Ежегодная актуализация сведений, содержащихся в анкетах 
гражданских служащих, представляемых в Министерство при 
поступлении на государственную службу, об их родственниках 
и свойственниках в целях выявления возможного конфликта 
интересов. 

Проведен выборочный анализ сведений, содержащихся  
в анкетах гражданских служащих, представляемых  
в Министерство при поступлении на государственную службу, 
об их родственниках и свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов.  
Фактов не уведомления гражданскими служащими о 
возникновении конфликта интересов не установлено. 

5.5 Мониторинг и обобщение фактов привлечения гражданских 
служащих и работников подведомственных организаций к 
уголовной ответственности за преступления коррупционной 
направленности, а также фактов хищения средств, 
направленных на реализацию национальных и федеральных 
проектов (программ), с целью выявления и устранения причин 
и условий, способствующих совершению преступлений,  
а также проработки вопроса минимизации и (или) ликвидации 
последствий указанных правонарушений. 

Проведен мониторинг и обобщение фактов привлечения 
гражданских служащих и работников подведомственных 
организаций к уголовной ответственности за преступления 
коррупционной направленности. 
Фактов привлечения гражданских служащих и работников 
подведомственных организаций к уголовной ответственности  
за преступления коррупционной направленности не 
установлено. 
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