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                                   Нормативная база: 

 - Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
(редакция от 17.04.2017)

     - Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»
     - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»
     - Указ Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы»
    - Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 
309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции»
    -Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О 
мерах по противодействию коррупции»



                                   Нормативная база: 

Судебные акты: 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 9 июля 2013 года № 24 о судебной практике по 
делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 о судебной практике по 
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 
превышении должностных полномочий 



                                   

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О  ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»

«Коррупция» - это:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего 
пункта, от имени или интересах юридического лица.



                                   ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  КОРРУПЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ:

1. Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод  человека и 
гражданина;

2. Законность;
3. Публичность и открытость деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления;
4. Неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений;
5. Комплексное использование политических, организационных, 

информационно – пропагандистских, социально – экономических, 
правовых, специальных и иных мер;

6. Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7. Сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 



                                   ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

- это деятельность федеральных органов  государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.



                                   
ФОРМЫ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

   - злоупотребление должностными полномочиями - статья 285 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее - УК РФ);
   - незаконное участие в предпринимательской деятельности - статья 289 УК РФ 
(является типичным коррупционным преступлением должностных лиц. Состав данного 
преступления имеет место в том случае, если незаконное участие в предпринимательской 
деятельности было непосредственно связано с предоставлением этой организации льгот 
(например, налоговых, экспортных), преимуществ (например, в участии в аукционе) или иного 
покровительства);
   - получение взятки - статья 290 УК РФ;
   - дача взятки - статья 291 УК РФ;
   - служебный подлог - статья 292 УК РФ; провокация взятки либо коммерческого подкупа - 
статья 304 УК РФ;
   - подкуп свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика - часть 1 статьи 309 УК 
РФ.



                                   
ОБЛАСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРРУПЦИИ

  - покупка и продажа дипломов; завышение результатов экзаменов; поступление в 
ВУЗ людей с недостаточным уровнем знаний; 
- прием в образовательные (дошкольные, школьные) учреждение с нарушением 
правил приема и административных регламентов (дети учителей принимаются в 
ОО без учета их регистрации и т.п.) ;
 - организация фондов, заключение договоров сетевого обучения с целью 
навязывания платных (дополнительных) услуг как связанных с реализацией 
образовательных программ, так и не имеющих связь (услуги фотографов, театров, 
филармоний, а также введение формы с целью ее приобретения (пошива) у 
конкретного поставщика, отсутствие альтернативы в элементах форменной 
одежды) - расходование средств пожертвований без учета целей создания 
учреждения и видов деятельности (на экскурсии, на организацию флешмобов и т.п.) 



                                   

ДОКУМЕНТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

 
Наименование мероприятия Локальный акт

Определение подразделений или должностных лиц, 
ответственных за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений

Создание комиссии по противодействию коррупции путем 
закрепления ее полномочий и регламента деятельности в 
положении; закрепление в должностных инструкциях 
соответствующих работников указанных функций.
- Положение о Комиссии по антикоррупционной деятельности 
- Приказ о назначении ответственного за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений;
- Должностная инструкция ответственного за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений в организации

План противодействия коррупции В план целесообразно включить сроки сдачи справок о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

Оценка коррупционных рисков. Создание карты 
коррупционных рисков

- Приказ о проведении оценки коррупционных рисков;
- Отчет о проведении оценки коррупционных рисков;
- Перечнь должностей, замещение которых связано с 
коррупционными рисками

Антикоррупционная политика - Положение об антикоррупционной политике

Процедура информирования работниками 
работодателя о возникновении конфликта интересов 
и порядок урегулирования выявленного конфликта 
интересов

- Положение о регулировании конфликта интересов



                                   

ДОКУМЕНТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

 
Наименование мероприятия Локальный акт

Кодекс этики и служебного поведения работников 
организации

- Кодекс этики и служебного поведения работников 
организации

Введение в договоры, связанные с хозяйственной 
деятельностью организации, стандартной 
антикоррупционной оговорки

- Утверждение типового условия об антикоррупционной 
оговорке, включаемого в договоры.

Порядок уведомления работодателя о случаях 
склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений или о ставшей известной работнику 
информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений и порядка рассмотрения таких 
сообщений

- Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в 
целях склонения работников к совершению коррупционных 
правонарушений

Порядок взаимодействия с правоохранительными 
органами и иными государственными органами в 
целях противодействия коррупции

- Закрепление в должностных инструкциях соответствующих 
работников указанных функций, определение каналов связи.

Размещение на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" информации об антикоррупционной 
деятельности

- Утверждение/Закрепление в должностных инструкциях 
соответствующих работников или в положении о деятельности 
соответствующего подразделения обязанностей по 
размещению информации



                                   

ДОКУМЕНТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

 
Наименование мероприятия Локальный акт

Введение антикоррупционной оговорки в трудовые 
договоры работников

- Утверждение типового условия об антикоррупционной 
оговорке, включаемого в трудовые договоры работников, 
замещающих должности, сопряженные с коррупционными 
рисками.

Введение антикоррупционных положений в уже 
действующие локальные акты, в том числе в области 
внутреннего контроля

- Учетная политика

Выявление личной заинтересованности, 
предотвращение и урегулирование конфликта 
интересов при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

- Положения о предотвращении и урегулировании конфликта 
интересов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд



8 (8332) 57-00 - 06, 57-00-05
rmc.kirov43@yandex.ru

РМЦ43.рф
vk.com/rmckirov

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
Солянинова Светлана Борисовна, 

руководитель РМЦ г. Киров



БЛАГОДАРИМ 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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