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Памятка по предупреждению и противодействию коррупции в 
образовательных организациях Ханты-Мансийского района. 

Коррупция — это 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 и для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами совершение деяний от имени или в интересах 
юридического лица (ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-
ФЗ). 

Коррупция представляет реальную угрозу нормальному функционированию 
публичной власти, верховенству закона, правам человека и социальной 
справедливости, подрывает доверие населения к власти, существенно затрудняет 
экономическое развитие. 

В этой связи необходимо принятие специальных мер, направленных на 
ограничение коррупции, в том числе: 

устранение условий, порождающих коррупцию; 
предупреждение коррупционных правонарушений; 
обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством; 
вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной 

политики; 
формирование антикоррупционного общественного сознания; 
формирование нетерпимости по отношению к коррупциогенным действиям; 
содействие реализации права граждан и организаций на доступ к 

информации о фактах коррупции и коррупционных факторов, а также на их 
свободное освещение в средствах массовой информации. 

Формы проявления коррупции: взяточничество, присвоение или растрата 
имущества, мошенничество, вымогательство, подкуп, злоупотребление 
влиянием, сокрытие, доходов, незаконное обогащение. 

Согласованные, системные усилия по противодействию коррупции 
укладываются в рамки 3-х стратегий: осознания, предупреждения, пресечения. 

Противодействие коррупции - 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. 

Специальные антикоррупционные мероприятия: 



-повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции; 
-устранение коррупциогенных факторов, совершенствование работы 

администрации школы по профилактике коррупционных и других 
правонарушений; 

-просветительская работа 

Ответственность физических лиц за коррунционные цравонарун1ения: 
1.Граждане Российской Федерации за совершение коррупционных 

правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и 
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по 
решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации права занимать определенные должности 
государственной и муниципальной службы. 

Ответственность юридических лиц за коррунционные 
правонарушения: 

1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица 
осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных 
правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения 
коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены 
меры ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное 
коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и 
привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное 
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное 
коррупционное правонарушение юридическое лицо. 

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЕ: 

1) злоупотребление и незаконное использование служебного 
(должностного) положения (зачисление на обучение и прием на работу, прием 
экзаменов, подготовка контрольных работ); 

2) оказание иных услуг в корыстных целях (за денежное и иное 
вознаграждение) вопреки уставным целям. 

3) прочие действия с целью извлечения личной выгоды 

Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует гражданам 
право на общедоступность и бесплатность общего образования в 
государственных или муниципальных образовательных учреждениях. 

Установление каких-либо денежных взносов (сборов) и иных форм 
материальной помощи в процессе обучения в образовательном 
учреждении не допускается. 

1. Не допускается принуждение родителей (законных представителей) учащихся, 
воспитанников к внесению денежных средств, осуи1ествлению иных форм 



материальной помощи со стороны администрации и работников 
образовательных учреждений, а также созданных при учреждениях органов 
самоуправления, в том числе родительских комитетов, в части принудительного 
привлечения родительских взносов и благотворительных средств. 
2. Администрация, сотрудники учреждения, иные лица не вправе: 
- требовать или принимать от благотворителей наличные денежные средства; 
3. Родители имеют право: 
- получить информацию из ежегодного публичного отчета о привлечении и 
расходовании внебюджетных средств, который должен быть размещен на 
официальном сайте образовательного учреждения; 
- сообщить о нарушении своих прав и законных интересов при принятии 
противоправных решений, действиях или бездействии должностных лиц в 
контрольно-надзорные, правоохранительные органы. 

Если Вы столкнулись с коррунционными действиями. 
Вы можете обратиться с устным или письменным заявлением в 

правоохранительные органы по месту Вашего жительства или в их вышестоящие 
инстанции круглосуточно. 

В дежурной части органа внутренних дел или приемной органов 
прокуратуры Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или 
письменной форме, при этом Вам следует поинтересоваться фамилией, 
должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявпюго сообщение. 

Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о 
регистрации его в правоохранительном органе или талон-уведомление, в 
котором указываются сведения о сотруднике, принявшим сообщение, и его 
подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и телефон 
правоохранительного органа, дата приема сообщения. 

Основные Федеральные документы: 
- Федеральный закон № 273-ФЗ от 25.12.2008 "О противодействии 

коррупции" (с изменениями и дополнениями) 
- Федеральный закон № 274-ФЗ от 25.12.2008 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О противодействии коррупции" 

- Феде ральный закон № 8-ФЗ от 09.02.2009 "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления" 

- Федеральный закон № 172-ФЗ от 17.07.2009 "Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов" 

- Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» 

Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» 


