
 

Утвержден 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 13 марта 2012 г. N 297 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2012 - 2013 ГОДЫ 

 

В целях организации исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции" и реализации Национальной стратегии 

противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

13 апреля 2010 г. N 460 "О Национальной стратегии противодействия коррупции и 

Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы": 

1. Правительству Российской Федерации, президиуму Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции в пределах своей компетенции: 

а) провести работу по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, 

одной из сторон которого являются лица, замещающие государственные должности 

Российской Федерации либо должности, назначение на которые и освобождение от 

которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации, и принять предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Обсудить 

в 2012 году вопрос о состоянии этой работы и мерах по ее совершенствованию на 

заседаниях Правительства Российской Федерации и президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции; 

б) обеспечить контроль за реализацией федеральной целевой программы "Развитие 

судебной системы России" на 2007 - 2012 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2006 г. N 583; 

в) обеспечить: 

в централизованном порядке повышение квалификации федеральных 

государственных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, по образовательной программе, согласованной с 

Управлением Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и 

кадров; 

подготовку методических рекомендаций по вопросам противодействия коррупции. 

2. Правительству Российской Федерации: 

а) продолжить работу: 

по внедрению в практику федеральной контрактной системы в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд; 

по снижению экономической заинтересованности в совершении коррупционных 

правонарушений; 

по введению в установленном порядке ограничений на совершение сделок между 

государственными структурами и коммерческими организациями, в которых крупными 

акционерами или руководящими работниками являются близкие родственники 

руководителей соответствующих государственных структур; 

б) организовать подготовку к проведению в Российской Федерации в 2015 году 

шестой Конференции государств - участников Конвенции ООН против коррупции; 

е) внедрить в деятельность подразделений кадровых служб государственных органов 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений компьютерные программы в 

целях: 

проверки достоверности и полноты представляемых государственными служащими, 

их супругами и несовершеннолетними детьми сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также об источниках их доходов; 
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сбора, систематизации и рассмотрения обращений граждан о даче согласия на 

замещение в организации должности на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров) или на выполнение в данной организации работы 

(оказание данной организации услуг) на условиях трудового договора, если отдельные 

функции государственного, муниципального (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного или 

муниципального служащего; 

и) организовать: 

внедрение единого портала бюджетной системы Российской Федерации в целях 

формирования дополнительных механизмов общественного контроля за деятельностью 

государственных и муниципальных учреждений и повышения эффективности 

деятельности органов государственного управления и качества принимаемых ими 

решений; 

разработку и реализацию комплекса мер по совершенствованию организации в 

федеральных государственных органах внутреннего финансового контроля; 

систематическое проведение федеральными государственными органами оценок 

коррупционных рисков, возникающих при реализации ими своих функций, и внесение 

уточнений в перечни должностей федеральной государственной службы, замещение 

которых связано с коррупционными рисками; 

к) определить показатели оценки эффективности деятельности подразделений 

кадровых служб государственных органов по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений; 

л) установить единые требования к размещению и наполнению подразделов 

официальных сайтов федеральных государственных органов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции; 

м) обеспечить проведение среди всех социальных слоев населения в различных 

регионах страны социологических исследований, которые позволили бы оценить уровень 

коррупции в Российской Федерации и эффективность принимаемых антикоррупционных 

мер; 

н) учредить в 2012 году гранты Правительства Российской Федерации в целях 

поддержки деятельности общественных объединений и средств массовой информации по 

формированию в обществе активного неприятия коррупции. 

 

4. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов, высшим должностным лицам (руководителям высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, 

Председателю Центрального банка Российской Федерации, руководителям Пенсионного 

фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, 

создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, организаций, 

создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами: 

а) обеспечить: 

в 3-месячный срок после издания Правительством Российской Федерации типового 

нормативного акта, обязывающего лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, государственных служащих, муниципальных служащих, 

служащих Центрального банка Российской Федерации сообщать в случаях, 

установленных федеральными законами, о получении ими подарка в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, 

издание соответствующих нормативных актов; 

осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 



соблюдению указанными лицами и служащими ограничений, запретов и по исполнению 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

ограничений, касающихся получения подарков; 

проведение мероприятий по формированию в органе или организации негативного 

отношения к дарению подарков указанным лицам и служащим в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей; 

б) по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка осуществлять 

проверку в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, и применять соответствующие меры юридической ответственности; 

в) организовать доведение до лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, должности государственной службы, должности 

муниципальной службы, должности в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 

социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 

медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на 

основании федеральных законов, отдельные должности на основании трудового договора 

в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, положений законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за коммерческий 

подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, 

кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой 

доверия, о порядке проверки сведений, представляемых указанными лицами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции; 

г) с учетом положений международных актов в области противодействия коррупции 

о криминализации обещания дачи взятки или получения взятки и предложения дачи 

взятки или получения взятки и опыта иностранных государств разработать и осуществить 

комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению лицами, 

указанными в подпункте "в" настоящего пункта, поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки; 

д) о результатах исполнения настоящего пункта и соответствующих предложениях 

доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции до 1 апреля 2013 г. 

 

5. Федеральным органам исполнительной власти, иным государственным органам: 

а) провести работу по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, 

одной из сторон которого являются лица, замещающие должности государственной 

службы категории "руководители", и принять предусмотренные законодательством 

Российской Федерации меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов. По каждому случаю конфликта интересов применять меры юридической 

ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. До 1 

декабря 2012 г. обсудить вопрос о состоянии этой работы и мерах по ее 

совершенствованию на коллегиях соответствующих органов; 

б) активизировать работу по формированию в государственных органах 

отрицательного отношения к коррупции, привлекать для этого общественные 

объединения, уставными задачами которых является участие в противодействии 

коррупции, и другие институты гражданского общества, каждый факт коррупции в 

соответствующем государственном органе предавать гласности; 

в) обеспечить в необходимых случаях участие специалистов в международных 

антикоррупционных мероприятиях; 
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г) принять меры по кадровому укреплению подразделений, в функциональные 

обязанности которых входит участие в международном сотрудничестве по вопросам 

противодействия коррупции. 

 

18. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 

а) провести работу по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, 

одной из сторон которого являются лица, замещающие государственные должности 

субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности 

государственной службы субъектов Российской Федерации или должности 

муниципальной службы, и принять предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Каждый 

случай конфликта интересов предавать гласности и применять меры ответственности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. Организовать в 2012 году 

обсуждение вопроса о состоянии этой работы и мерах по ее совершенствованию; 

б) принять меры по повышению эффективности использования общественных 

(публичных) слушаний, предусмотренных земельным и градостроительным 

законодательством Российской Федерации, при рассмотрении вопросов о предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

 

 

 


