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М И Н И С Т Е Р С Т В О  П Р О С В Е Щ Е Н И Я  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)  

 

П Р И К А З 
 

«  » МШРГ-2  2022 г.   №   
 

Москва 

 

Об утверждении Плана противодействия коррупции 

Министерства просвещения Российской Федерации на 2022-2024 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» и Указом Президента Российской Федерации  

от 16 августа 2021 г. № 478 «О национальном плане противодействия коррупции  

на 2021-2024 годы» п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции Министерства 

просвещения Российской Федерации на 2022-2024 годы (далее – План 

противодействия коррупции). 

2. Руководителям структурных подразделений Министерства просвещения 

Российской Федерации и организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством просвещения Российской Федерации, 

обеспечить выполнение Плана противодействия коррупции.  

3. Признать утратившим силу приказ Министерства просвещения  

Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 682 «Об утверждении Плана 

противодействия коррупции Министерства просвещения Российской Федерации  

на 2021-2024 годы». 
 

 

 

 

Министр 

 

 

МШЭП 

 

 

 

       С.С. Кравцов 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от «__»__________2022 г. №____ 

 

ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2022-2024 ГОДЫ 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

I. Обеспечение соблюдения федеральными государственными гражданскими служащими и работниками организаций, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Минпросвещения России, ограничений, запретов и требований к 

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

1.1. Рассмотрение на заседании Комиссии 

Министерства просвещения Российской 

Федерации по соблюдению требований  

к служебному поведению и 

урегулированию конфликтов интересов 

(далее соответственно – Комиссия, 

Министерство) мер  

по предупреждению коррупции, в том 

числе подведение итогов декларационной 

кампании, реализации ведомственного 

плана. 

Департамент 

правового 

обеспечения, 

администрирования  

и государственной 

службы 

(Живаев М.Н.), 

руководители 

подведомственных 

организаций 

В части подведения 

итогов 

декларационной 

кампании: 

май 2022 г. 

май 2023 г. 

май 2024 г. 

В части реализации 

мероприятий 

ведомственного 

плана: 

декабрь 2022 г. 

декабрь 2023 г. 

декабрь 2024 г. 

Протокол заседания Комиссии. Итоги 

декларационной кампании: возникшие проблемы в 

ходе проведения декларационной кампании;  

рассмотрение заявлений (при наличии) 

о невозможности представить сведения 

о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних 

детей. Оценка реализованных мер по 

предупреждению коррупции в Министерстве. 

Корректировка ведомственного плана при 

необходимости.  
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1.2. Организация приема сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее – 

сведения о доходах), представляемых 

гражданскими служащими, работниками 

подведомственных организаций. 

Департамент 

правового 

обеспечения, 

администрирования  

и государственной 

службы 

(Живаев М.Н.), 

руководители 

подведомственных 

организаций 

30 апреля 2022 г. 

30 апреля 2023 г. 

30 апреля 2024 г.  

Информационные письма о начале 

декларационной кампании, направление 

обновленных методических рекомендаций, 

подготовленных Министерством труда Российской 

Федерации, по вопросам представления сведений о 

доходах. Мониторинг представления сведений о 

доходах в рамках декларационной кампании  

с информированием раз в две недели  

(при необходимости) руководителей структурных 

подразделений и иных лиц о ходе декларационной 

кампании и повышения исполнительской 

дисциплины (при необходимости). 

1.3. Анализ представленных сведений о 

доходах за отчетный период, 

представляемых гражданскими 

служащими, работниками 

подведомственных организаций. 

Департамент 

правового 

обеспечения, 

администрирования  

и государственной 

службы 

(Живаев М.Н.), 

руководители 

подведомственных 

организаций 

октябрь 2022 г. 

октябрь 2023 г. 

октябрь 2024 г. 

Доклад о результатах проведенного анализа 

сведений о доходах, представленных 

гражданскими служащими Министерства  

и работниками подведомственных организаций  

за отчетный период. В случае наличия оснований, 

проведение соответствующей проверки. 

1.4. Размещение в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке сведений о доходах 

государственных служащих Министерства 

и работников подведомственных 

организаций на официальном сайте 

Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – официальный сайт 

Министерства). 

Департамент 
международного 

сотрудничества  

и связей 

с общественностью 

(Статура Н.С.), 

Департамент 

правового 

обеспечения, 

администрирования  

май 2022 г. 

май 2023 г. 

май 2024 г. 

Подготовка и размещение сведений о доходах, 

государственных служащих Министерства  

и работников подведомственных организаций  

на официальном сайте Министерства.  
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и государственной 

службы 

(Живаев М.Н.), 

руководители 

подведомственных 

организаций 

1.5. Обеспечить участие государственных 

служащих Министерства, работников 

подведомственных организаций,  

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. 

Департамент 

правового 

обеспечения, 

администрирования  

и государственной 

службы  

(Живаев М.Н.) 

руководители 

структурных 

подразделений 

Министерства, 

руководители 

подведомственных 

организаций 

Руководителям 

структурных 

подразделений 

Министерства  

в части 

представления 

предложений: 

15 июня 2022 г. 

15 июня 2023 г. 

15 июня 2024 г. 

Формирование (обобщение) предложений  

по профессиональному развитию, в том числе  

по обучению дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия коррупции 

государственных служащих Министерства, в 

должностные обязанности которых входит участие  

в противодействии коррупции. 
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Департаменту 

правового 

обеспечения, 

администрирования  

и государственной 

службы  

(Живаеву М.Н.) 

в части направления 

заявки:  

30 июня 2022 г. 

30 июня 2023 г. 

30 июня 2024 г. 

 

В части итогового 

отчета: 

25 января 2023 г. 

25 января 2024 г. 

Направление заявки в Минтруд России  

для включения федеральных государственных 

гражданских служащих в мероприятия  

по профессиональному развитию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад о результатах исполнения настоящего 

пункта в Минтруд России. 

Для 

подведомственных 

организаций: 

25 декабря 2022 г. 

25 декабря 2023 г. 

25 декабря 2024 г. 

Представление в Министерство отчета  

о проведенных мероприятиях  

по профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции, в том числе  

по обучению по дополнительным 

профессиональным программам в области 

противодействия коррупции работников 

организаций, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции. 
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1.6. Обеспечить участие государственных 

служащих Министерства, работников 

подведомственных организаций, впервые 

поступивших на государственную службу  

или на работу в соответствующие 

организации и замещающих должности, 

связанные с соблюдением 

антикоррупционных стандартов,  

в мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия 

коррупции. 

Департамент 

правового 

обеспечения, 

администрирования 

и государственной 

службы  

(Живаев М.Н.), 

руководители 

структурных 

подразделений 

Министерства, 

руководители 

подведомственных 

организаций 

Руководителям 

структурных 

подразделений 

Министерства  

в части 

представления 

предложений: 

15 июня 2022 г. 

15 июня 2023 г. 

15 июня 2024 г. 

Формирование (обобщение) предложений  

по профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции государственных 

служащих Министерства, впервые поступивших на 

государственную службу и замещающих 

должности, связанные с соблюдением 

антикоррупционных стандартов. 

Департаменту 

правового 

обеспечения, 

администрирования 

и государственной 

службы  

(Живаеву М.Н.) 

в части направления 

заявки: 

30 июня 2022 г. 

30 июня 2023 г. 

30 июня 2024 г. 

 

В части итогового 

отчета: 

25 января 2023 г. 

25 января 2024 г. 

Направление заявки в Минтруд России  

для включения федеральных государственных 

гражданских служащих в мероприятия  

по профессиональному развитию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад о результатах исполнения настоящего 

пункта в Минтруд России. 
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Для 

подведомственных 

организаций: 

25 декабря 2022 г. 

25 декабря 2023 г. 

25 декабря 2024 г.  

Представление в Министерство отчета  

о проведенных мероприятиях  

по профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции для работников 

организации, впервые поступивших на работу  

в соответствующую организацию и замещающих 

должности, связанные с коррупционными 

рисками. 

1.7. Обеспечить участие государственных 

служащих Министерства, работников 

подведомственных организаций,  

в должностные обязанности которых 

входит участие в проведении закупок 

товаров, работ, услуг, в мероприятиях  

по профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции, в том числе  

их обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области 

противодействия коррупции. 

Департамент 

правового 

обеспечения, 

администрирования 

и государственной 

службы  

(Живаев М.Н.), 

руководители 

структурных 

подразделений 

Министерства, 

руководители 

подведомственных 

организаций 

Руководителям 

структурных 

подразделений 

Министерства  

в части 

представления 

предложений: 

15 июня 2022 г. 

15 июня 2023 г. 

15 июня 2024 г. 

Формирование (обобщение) предложений  

по профессиональному развитию, в том числе  

по обучению по дополнительным 

профессиональным программам в области 

противодействия коррупции государственных 

служащих Министерства, в должностные 

обязанности которых входит участие  

в проведении закупок товаров, работ, услуг. 
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Департаменту 

правового 

обеспечения, 

администрирования 

и государственной 

службы  

(Живаеву М.Н.) 

в части направления 

заявки: 

30 июня 2022 г, 

30 июня 2023 г. 

30 июня 2024 г. 

 

В части итогового 

отчета: 

25 января 2023 г. 

25 января 2024 г. 

Направление заявки в Минтруд России 

для включения федеральных государственных 

гражданских служащих в мероприятия 

по профессиональному развитию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад о результатах исполнения настоящего 

пункта в Минтруд России. 

Для 

подведомственных 

организаций: 

25 декабря 2022 г., 

25 декабря 2023 г., 

25 декабря 2024 г. 

Представление в Министерство ежегодного отчета 

о проведенных мероприятиях  

по профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции, в том числе  

по обучению по дополнительным 

профессиональным программам в области 

противодействия коррупции работников 

организаций, в должностные обязанности которых 

входит участие в проведении закупок товаров, 

работ, услуг. 

1.8. Создание на официальном сайте 

Министерства в разделе «Противодействие 

коррупции» специализированного 

Департамент 
международного 

сотрудничества  

декабрь 2022 г. Разместить актуальную информацию  

в специализированном подразделе по вопросам 

противодействия коррупции  
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подраздела по вопросам противодействия 

коррупции для подведомственных 

организаций. 

и связей  

с общественностью 

(Статура Н.С.), 

Департамент 

правового 

обеспечения, 

администрирования  

и государственной 

службы  

(Живаев М.Н.)  

для подведомственных организаций.  

Проинформировать подведомственные 

организации о создании специализированного 

подраздела по вопросам противодействия 

коррупции. 

Регулярно проводить ежемесячную ревизию 

содержания данного подраздела. 

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

организаций, мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

2.1. Проведение оценки коррупционных 

рисков, возникающих при реализации 

Министерством своих функций. 

Департамент 

правового 

обеспечения, 

администрирования  

и государственной 

службы  

(Живаев М.Н.), 

руководители 

структурных 

подразделений 

Министерства, 

руководители 

подведомственных 

организаций 

октябрь 2022 г. 

октябрь 2023 г. 

октябрь 2024 г. 

Доклад о результатах оценки коррупционных 

рисков, содержащий выявленные коррупционные 

риски, предложения по корректировке 

коррупционно-опасных функций. 

Корректировка перечня должностей федеральной 

государственной гражданской службы 

Министерства и отдельных должностей  

в подведомственных организациях, замещение 

которых связано с коррупционными рисками. 
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2.2. Подготовка отчета о ходе реализации 

мероприятий по противодействию 

коррупции в Министерстве. 

Департамент 

правового 

обеспечения, 

администрирования  

и государственной 

службы 

(Живаев М.Н.), 

руководители 

структурных 

подразделений 

Ежегодно: 

за 1 квартал - 30 мая, 

за 2 квартал –  

31 августа, 

за 3 квартал –  

9 ноября, 

за отчетный год – 

1 марта года, 

следующего 

за отчетным годом 

Отчет в Минтруд России о ходе реализации мер  

по противодействию коррупции. 

2.3. Подготовка отчета об эффективности 

деятельности уполномоченного 

подразделения Министерства  

по профилактике коррупционных 

правонарушений. 

Департамент 

правового 

обеспечения, 

администрирования  

и государственной 

службы 

(Живаев М.Н.) 

1 марта 2022 г. 

1 марта 2023 г. 

1 марта 2024 г. 

Отчет в Минтруд России о показателях оценки 

эффективности деятельности уполномоченного 

подразделения Министерства по профилактике 

коррупционных правонарушений. 

III. Взаимодействие Министерства с институтами гражданского общества и гражданами,  

обеспечение доступности информации о его деятельности 

3.1. Публикация на официальных сайтах 

Министерства и подведомственных 

организаций информации  

об антикоррупционной деятельности. 

Департамент 
международного 

сотрудничества и 

связей 

с общественностью 

(Статура Н.С.), 

Департамент 

правового 

обеспечения, 

администрирования  

и государственной 

службы  

В части подготовки 

информации: 

январь 2023 г. 

январь 2024 г. 

 

В части публикации:  

февраль 2023 г. 

февраль 2024 г. 

Размещение на официальном сайте Министерства 

отчета о реализации плана и иных мероприятиях 

по вопросам профилактики коррупционных 

правонарушений. 
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(Живаев М.Н.), 

руководители 

структурных 

подразделений 

Министерства, 

руководители 

подведомственных 

организаций 

3.2. Рассмотрение на Общественном совете  

при Министерстве отчета о реализации 

плана и иных проводимых мероприятиях  

по вопросам противодействия коррупции. 

Департамент 

международного 

сотрудничества  

и связей  

с общественностью 

(Статура Н.С.), 

Департамент 

правового 

обеспечения, 

администрирования  

и государственной 

службы 

(Живаев М.Н.) 

Ежегодно  

в IV квартале года, 

следующего  

за отчетным 

 

Доклад о реализации плана и иных мероприятиях 

по профилактике коррупционных правонарушений  

при обсуждении принимаемых Министерством 

мер по вопросам противодействия коррупции. 

3.3. Включение при очередной ротации в 

состав Общественного совета, 

образованного при Министерстве, 

представителей некоммерческих 

организаций, уставная деятельность 

которых связана  

с противодействием коррупции  

(п. 42 «Национального плана 

противодействия коррупции  

на 2021-2024 годы»). 

Департамент 

международного 

сотрудничества  

и связей  

с общественностью 

(Статура Н.С.) 

июль 2023 г. Внесение изменений в состав Общественного 

совета при Министерстве.  



11 

План противодействия коррупции - 12 

3.4. Мониторинг публикаций в средствах 

массовой информации о фактах 

проявления коррупции в Министерстве  

и подведомственных организациях. 

Департамент 

международного 

сотрудничества  

и связей  

с общественностью 

(Статура Н.С.), 

руководители 

подведомственных 

организаций 

Ежегодно: 

за 1 квартал до  

15 апреля, 

за 2 квартал до  

15 июля, 

за 3 квартал до  

15 октября, 

за 4 квартал до  

15 января 

Доклад о результатах мониторинга с целью 

принятия мер реагирования в случаях 

обнаружения коррупционных проявлений. 

IV. Мероприятия Министерства, направленные на противодействие коррупции с учетом специфики его деятельности 

4.1. Подготовка предложений по вопросам 

организации и проведения работы  

по антикоррупционному просвещению  

и популяризации в обществе 

антикоррупционных стандартов (пп. б п. 

34 «Национального плана 

противодействия коррупции на 2021-2024 

годы»). 

Департамент 

государственной 

политики 

и управления в сфере 

общего образования 

(Костенко М.А.), 

руководители 

структурных 

подразделений 

Министерства  

9 сентября 2022 г. 

 

Направление предложений по вопросам 

организации и проведения работы  

по антикоррупционному просвещению  

и популяризации в обществе антикоррупционных 

стандартов в Минтруд России. 

4.2. Внесение в федеральные государственные 

образовательные стандарты основного 

общего образования, среднего общего 

образования, среднего профессионального 

образования изменений, 

предусматривающих формирование у 

обучающихся по соответствующим 

образовательным программам 

компетенций, позволяющих выработать 

нетерпимое отношение  

к коррупционному поведению,  

Департамент 

государственной 

политики 

и управления в сфере 

общего образования 

(Костенко М.А.), 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

среднего 

профессионального 

1 июня 2022 г. Доклад в Правительство Российской Федерации 

о внесении в федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего 

образования, среднего общего образования, 

среднего профессионального образования 

изменений, предусматривающих формирование 

у обучающихся по соответствующим 

образовательным программам компетенций, 

позволяющих выработать нетерпимое отношение  

к коррупционному поведению,  

а в профессиональной деятельности – готовности 
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а в профессиональной деятельности – 

готовности содействовать пресечению 

такого поведения (пп. а п. 35 

«Национального плана противодействия 

коррупции на 2021-2024 годы»). 

образования  

и профессионального 

обучения 

(Неумывакин В.С.) 

содействовать пресечению такого поведения. 

4.3. Проведение, с участием заинтересованных 

государственных органов и организаций,  

общероссийского конкурса на лучшую 

работу по теме противодействия 

коррупции среди обучающихся по 

образовательным программам общего 

образования (пп. б п. 35 «Национального 

плана противодействия 

коррупции на 2021-2024 годы»). 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

воспитания, 

дополнительного 

образования  

и детского отдыха 

(Наумова Н.А.), 

Департамент 

государственной 

политики 

и управления в сфере 

общего образования 

(Костенко М.А.), 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

среднего 

профессионального 

образования 

и профессионального 

обучения 

(Неумывакин В.С.) 

13 ноября 2023 г. 

15 апреля 2024 г. 

Доклад в Правительство Российской Федерации  

о результатах проведения общероссийского 

конкурса. 

4.4. Принять участие в организации 

проведения международных и 

всероссийских студенческих  

антикоррупционных мероприятий (пп. а п. 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

среднего 

1 ноября 2022 г. 

1 ноября 2023 г. 

1 ноября 2024 г. 

Направление предложений по проведению 

международных и всероссийских студенческих  

антикоррупционных мероприятий  

в Минобрнауки России.  
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36 «Национального плана 

противодействия коррупции 

на 2021-2024 годы). 

профессионального 

образования 

и профессионального 

обучения 

(Неумывакин В.С.), 

руководители 

структурных 

подразделений 

Министерства  

Доклад в Минобрнауки России о проведении 

международных и всероссийских студенческих  

антикоррупционных мероприятий. 

4.5. Принять участие в проведении научно-

практической конференции работников 

образовательных и научных организаций 

«Противодействие коррупции  

в образовательных и научных 

организациях» (пп. б п. 36 «Национального 

плана противодействия коррупции 

на 2021-2024 годы»). 

Департамент 

подготовки, 

профессионального 

развития  

и социального 

обеспечения 

педагогических 

работников 

(Муркова М.В.) 

12 июня 2023 г. Согласовать участие и направить предложения  

в Минобрнауки России. 

4.6. Рассмотреть вопрос об открытии  

в образовательных организациях высшего 

образования программы магистратуры 

«Антикоррупционная деятельность»  

(пп. в п. 36 «Национального плана 

противодействия коррупции  

на 2021-2024 годы»). 

Департамент 

подготовки, 

профессионального 

развития  

и социального 

обеспечения 

педагогических 

работников 

(Муркова М.В.) 

1 марта 2022 г. Направление в Минобрнауки России предложений 

об открытии в образовательных организациях 

высшего образования программы магистратуры 

«Антикоррупционная деятельность». 
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4.7. Реализация программы по 

антикоррупционному просвещению 

населения на 2021-2024 годы, 

утвержденной распоряжением 

Минобрнауки России от 14 декабря 2021 г. 

№ 475-р. 

Департамент 

государственной 

политики  

и управления в сфере 

общего образования 

(Костенко М.А.), 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

среднего 

профессионального 

образования  

и профессионального 

обучения 

(Неумывакин В.С.),  

Департамент 

подготовки, 

профессионального 

развития  

и социального 

обеспечения 

педагогических 

работников 

 (Муркова М.В.), 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

воспитания, 

дополнительного 

образования  

и детского отдыха 

(Наумова Н.А.) 

22 декабря 2022 г. 

22 декабря 2023 г. 

22 декабря 2024 г. 

 

 . 

Доклад в Минобрнауки России  

о ходе реализации указанной программы. 
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