
«Коррупция, прежде всего, 

влияет 

не на экономическое развитие, 

а на общественно-политическое 

состояние   в стране, так как 

теряется доверие людей                     

к органам власти.

Если люди считают, что органы 

власти коррумпированы, то это 

доверие стремится к нулю»                                                                                          

В.В. Путин



Термины и определения

В соответствии с Федеральным законом 

«О противодействии коррупции» 

под коррупцией понимаются (пункт 1 статьи 1):

а) злоупотребление служебным положением, мелкое взяточничество,

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 в интересах юридического лица.



Нормативно – правовая база

Конституция Российской Федерации

Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 №147

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 
годы»

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии 
коррупции»

Трудовой  кодекс  Российской Федерации 

Уголовный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 17.06 2009 г. N 172-ФЗ  

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов»

Закон Санкт-Петербурга  от 09.04.2013 № 252-43 

«О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей государственных учреждений 

Санкт-Петербурга, и руководителями государственных учреждений  

Санкт-Петербурга сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»

Распоряжение ИОГВ 

«О Плане противодействия коррупции в государственных 
учреждениях, подведомственных ИОГВ» и другие акты.



1. Лицо, указанное в части 1 статьи 10
настоящего Федерального закона,
обязано принимать меры по
недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов.

2. Лицо, указанное в части 1 статьи 10
настоящего Федерального закона,
обязано уведомить в порядке,
определенном представителем
нанимателя (работодателем) в
соответствии с нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, о возникшем конфликте
интересов или о возможности его
возникновения, как только ему станет
об этом известно.

Порядок предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов
статья 11 Федерального закона 

«О противодействии коррупции»



Понятие конфликта интересов педагогического 

работника

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при
которой у педагогического работника при осуществлении им
профессиональной деятельности возникает личная
заинтересованность в получении материальной выгоды или иного
преимущества и которая влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение педагогическим работником
профессиональных обязанностей вследствие противоречия между
его личной заинтересованностью и интересами обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся (пункт 33 статья 2).

Педагогический работник организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в качестве
индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные
образовательные услуги обучающимся в данной организации, если
это приводит к конфликту интересов педагогического работника
(часть 2 статьи 48).



Основные мероприятия по противодействию коррупции в ГБОУ 

школе №370 Московского района Санкт-Петербурга 

в соответствии с Ч. 1 статьи 13.3 Федерального закона 
 исполнение Планов противодействия коррупции в ГБОУ;

 обеспечение соблюдения работниками ГБОУ Правил внутреннего трудового распорядка;

 обеспечение соблюдения работниками ГБОУ Кодекса этики служебного поведения;

 принятие мер по выявлению и урегулированию причин и условий, способствующих возникновению конфликта

интересов;

 подготовка проектов локальных нормативных актов и иных правовых актов ГБОУ о противодействии коррупции:

 приказы ГБОУ «О Плане мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ на 2016, 2017 годы» 

приказ ГБОУ «О Плане мероприятий по противодействию коррупции в ГУ на 2018-2020 годы» 

 приказ ГБОУ «О формировании и организации деятельности Комиссии по противодействию коррупции»                                

(распоряжение Комитета по вопросам законности. правопорядка и безопасности от 29.05.2015 №127-р

 приказ ГБОУ «Об утверждении перечня должностей, замещение которых связанно с коррупционными рисками»

 приказ ГБОУ О создании Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного процесса

антикоррупционное образование работников ГБОУ;

 организация и проведение мероприятий по антикоррупционному образованию в ГБОУ учебных программ, курсов, дисциплин

(модулей), направленных на решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания

и правовой культуры обучающихся;

 рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции, в том числе направленных для

 рассмотрения в ГБОУ из исполнительных органов или правоохранительных органов;

подготовка отчетных документов о реализации антикоррупционной политики ГБОУ (Отчеты по исполнению Планов о

противодействии коррупции в ГБОУ);

 обеспечение открытости и доступности информации - Сайт ГБОУ.

 ознакомление работников ГБОУ с правовыми актами о противодействии коррупции;

 внесение в должностные инструкции работников обязанность соблюдать требования к предотвращению конфликта интересов

«сообщать руководителю ГБОУ о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может

привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта» , «соблюдать требования к служебному

поведению



Перечень коррупционно опасных функций, 

осуществляемых государственными учреждениями, 

находящимися в ведении комитета по образованию

Управление государственным имуществом.

2. Хранение и распределение материально-технических ресурсов.

3. Планирование и освоение бюджетных средств.

4. Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг.

5. Оказание государственных услуг гражданам и организациям на 

основании заявления.

6. Оказание платных услуг.

7. Привлечение и использование средств физических и(или) 

юридических лиц.

8. Организация и проведение государственной итоговой аттестации.

9. Проведение государственной экзаменационной комиссии и 

присвоение квалификации.

10. Выдача документов об образовании, справок.

11. Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности.

12. Контроль за использованием бюджетных средств.



Негативные эффекты, которые оказывает 

коррупция на различные сферы жизни общества

Политическая Экономическая Социальная

Невозможность 
осуществления 

демократических 
принципов 

Неэффективное 
распределение и 

расходование 
государственных средств и 

ресурсов 

расходование 
государственных средств и 
ресурсов. Рост социального 

неравенства, бедность

Нарушение принципа 
верховенства закона 

Рост теневой экономики, 
налоговые потери 

Усиление организованной 
преступности 

Исчезновение реальной 
политической конкуренции 

Снижение эффективности 
экономики страны в целом 

Морально-нравственные 
нормы теряют значение 

Неэффективность 
политических и судебных 

институтов 

Искажение (повышение) 
цен 

Безнаказанность 
преступников

Падение престижа страны Ухудшение 
инвестиционного климата, 

снижение инвестиций 

Рост социальной 
напряженности 

Уменьшение доверия к 
власти, отчуждение ее от 

общества 

Снижение конкуренции в 
ущерб экономическому 

развитию 

Неспособность власти 
решать социальные 

проблемы из-за «откатов» в 
ущерб бюджетной сфере
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Для выработки системы мер государственной политики в области 

противодействия коррупции Президентом Российской Федерации 

19 мая 2008 года был издан Указ № 815 

«О мерах по противодействию коррупции», которым образован 

Совет при Президенте Российской Федерации  по 

противодействию коррупции.

Для выработки системы мер в области противодействия коррупции в 

ГБОУ №370:

1) Создана комиссия по противодействию коррупции.

2) Назначен ответственный по организации работы по противодействию 

коррупции.

3) Назначен ответственный за антикоррупционное образование 

обучающихся.

4) Разработаны и приняты локальные акты регулирующие деятельность 

ГБОУ в области противодействия коррупции.

5) Обеспечена информационная открытость (официальный сайт школы, 

информационный стенд). 



Организация и проведение мероприятий по 

антикоррупционному образованию 

в ГБОУ школе №370



Ответственность педагогического работника за 

непринятие мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого он является

Если педагогический работник не принял мер по

предотвращению или урегулированию конфликта

интересов, это рассматривается как коррупционное

правонарушение и может служить основанием для

расторжения трудового договора по инициативе

работодателя – непринятие работником мер по

предотвращению или урегулированию конфликта

интересов, стороной которого он является, если

указанные действия дают основание для утраты

доверия к работнику со стороны работодателя (пункт

7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской

Федерации).



Ответственность 

НЕИСПОЛНЕНИЕ Статьи 12. Федерального закона от 25

декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии

коррупции»

В соответствии со статьей 19.29 Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях от

30.12.2001 № 195-ФЗ

 влечет наложение административного штрафа

 на граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей;

 на должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей;

 на юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч

рублей.



Контрактная система в сфере закупок 

в ГБОУ №370

Контрактная система в сфере закупок направлена на
создание равных условий для обеспечения конкуренции
между участниками закупок. Любое заинтересованное
лицо имеет возможность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами о контрактной системе
в сфере закупок, стать поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В этой связи обеспечение конкурентной среды
посредством соблюдения требования закона об
отсутствии между участниками закупки и заказчиком
конфликта интересов необходимо на всем протяжении
организации и проведения закупок: с момента подачи
участниками закупки заявок, содержащих декларацию об
отсутствии конфликта интересов, до момента выявления
победителя.



Правовые последствия выявления в составе 

комиссии по осуществлению закупок лиц, 

которые не могут быть членами комиссии

Контрактная система в сфере закупок направлена на
создание равных условий для обеспечения конкуренции
между участниками закупок. Любое заинтересованное
лицо имеет возможность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами о контрактной системе
в сфере закупок, стать поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В этой связи обеспечение конкурентной среды
посредством соблюдения требования закона об
отсутствии между участниками закупки и заказчиком
конфликта интересов необходимо на всем протяжении
организации и проведения закупок: с момента подачи
участниками закупки заявок, содержащих декларацию об
отсутствии конфликта интересов, до момента выявления
победителя.




