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1. Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции 

 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 08.03.2006 г. № 40-ФЗ «О 

ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2006 г. № 125-ФЗ «О 

ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию» ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 г. № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 г. № 309 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 г. № 310 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2010 г. № 925 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 557 «Об 

утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении 

которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.09.2009 г. № 1065 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными 

служащими требований к служебному поведению» (вместе с «Положением о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными 

служащими требований к служебному поведению»); 

- Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 559 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (вместе с 

«Положением о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера») ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 885 «Об 

утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих»; 



- Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 г. № 613 «Вопросы 

противодействия коррупции»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 г. № 207 

«Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей федеральных 

государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 г. № 10 «О 

порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 г. № 29 

«Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, 

замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень 

которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации»; 

- Закон Вологодской области от 09.07.2009 г. № 2054-ОЗ «О противодействии 

коррупции в Вологодской области»; 

- Постановление Правительства Вологодской области от 10.06.2013 г. № 581 «Об 

утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином, 

претендующим на замещение должности руководителя государственного учреждения 

области, а также лицом, замещающим должность руководителя государственного 

учреждения области». 

 

2. Основные понятия 

 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

- коррупция: 

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 

в интересах юридического лица; 

- 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. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351246/bbbd4641125b222beaf7483e16c594116ed2d9a1/#dst100012


- коррупционное правонарушение  -  деяние,  обладающее признаками 

коррупции,  за которые нормативными правовыми актами предусмотрена  гражданско-

правовая,  дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. 

- предупреждение коррупции  - деятельность субъектов антикоррупционной 

политики, направленная на выявление,  изучение,  ограничение либо устранение явлений, 

 порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их 

распространению. 

- коррупционный фактор  -  явление или совокупность явлений,  порождающих 

коррупционные правонарушения или способствующие их распространению. 

- субъекты антикоррупционной политики – органы государственной власти и 

местного самоуправления, Учреждения, организации и лица, уполномоченные на 

формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане.  

В Учреждении субъектами антикоррупционной политики являются: 

а) педагогический, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал; 

б) обучающиеся Учреждения и их родители (законные представители 

несовершеннолетних обучающихся); 

в) физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании 

образовательных услуг обучающимся Учреждения. 

- субъекты коррупционных правонарушений – физические лица, использующие 

свой статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного 

получения выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие выводы. 

- антикоррупционная экспертиза локальных актов Учреждения –деятельность 

работников Учреждения, направленная на выявление коррупционных фактов в локальных 

актах Учреждения (проектов), разработке рекомендаций, направленных на устранение 

таких фактов; 

- комиссия по антикоррупционной деятельности -  общественный, постоянно 

действующий совещательный орган Учреждения, созданный для реализации деятельности 

по профилактике коррупционных правонарушений. 

-антикоррупционное просвещение – распространение знаний о законодательстве 

по противодействию коррупции, практике его применения и разъяснение положений 

нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции в целях формирования 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой 

культуры посредством антикоррупционного образования  антикоррупционной 

пропаганды.  

- антикоррупционное образование – процесс обучения в интересах личности, 

общества и государства в целях формирования антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и правовой культуры государственных гражданских 

служащих области и муниципальных служащих, а также подготовки и переподготовки 

специалистов в сфере проведения антикоррупционной экспертизы и осуществления 

антикоррупционного мониторинга. 

Организация антикоррупционного образования обеспечивается органами 

государственной власти области, органами местного самоуправления в соответствии с 

федеральным законодательством и нормативными актами области. 

- антикоррупционная пропаганда – представляет собой, целенаправленную 

деятельность органов государственной власти области, органов местного самоуправления, 

средств массовой информации, учредителями и соучредителями которых являются органы 

государственной власти области, содержанием которой является просветительская работа 

в обществе по вопросам противодействия коррупции в любых ее проявлениях, воспитание 

у населения области чувства гражданской ответственности, формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции, укрепление доверия к власти. 

Антикоррупционная пропаганда осуществляется через средства массовой 

информации, наружную рекламу, путем размещения информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», путем выпуска и распространения книг, 

брошюр, буклетов и иных печатных изданий, содержащих антикоррупционные материалы, 

а также в иных не запрещенных действующим законодательством формах. 



 

 

3. Основные принципы противодействия коррупции 

 

3.1. Противодействие коррупции основывается на следующих основных принципах: 

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. 

 

4. Определение должностных лиц Учреждения, ответственных за деятельность по 

профилактике коррупционных правонарушений 

 

4.1. В Учреждении контроль, за противодействием коррупции исходя из 

установленных задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной 

структуры, материальных ресурсов осуществляет директор. 

4.2. Ответственным за организацию работы в Учреждении по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, является: заместитель директора по учебной 

работе, а также совещательный орган - Комиссия по противодействию коррупции. 

4.3. В соответствии с планом противодействия коррупции на соответствующий 

(период – год) определяются ответственные должностные лица, отвечающие за 

исполнение конкретного пункта плана.  

 

5. Определение и закрепление обязанностей работников Учреждения, связанных с 

предупреждением и противодействием коррупции 

 

5.1. Определение и закрепление обязанностей работников Учреждения, связанных с 

предупреждением и противодействием коррупции являются общими для всех. 

5.2. Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции являются следующие: 

- не допускать совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени Учреждения; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 

интересах или от имени Учреждения; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство Учреждения о 

случаях склонения Работника к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство Учреждения о 

ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 

другими работниками, контрагентами учреждения или иными лицами; 

- сообщать непосредственному руководителю или иному ответственному лицу о 

возможности возникновения либо возникшем у Работника конфликте интересов. 

5.3. Исходя их положений Трудового кодекса Российской Федерации по 

соглашению сторон в трудовой договор, заключаемый с работником при приёме его на 



работу в Учреждение, могут включаться права и обязанности работника и работодателя, 

установленные данным локальным нормативным актом. 

5.4. При условии закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе применить к 

работнику меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при наличии 

оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, за совершение 

неправомерных действий, повлекших неисполнение возложенных на него трудовых 

обязанностей. 

 

6. Основные меры по предупреждению и профилактике коррупции 

 

6.1. Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих 

основных мер: 

1) формирование в коллективе педагогических и непедагогических работников 

Учреждения нетерпимости к коррупционному поведению; 

2) формирование у обучающихся и их родителей (законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся) нетерпимости к коррупционному поведению; 

3) проведение мероприятий по разъяснению работникам Учреждения и 

обучающимся, а также родителям (законным представителям несовершеннолетних 

обучающихся) законодательства в сфере противодействия коррупции; 

4) создание механизма взаимодействия органов управления с органами 

самоуправления; 

5) конкретизация полномочий работников Учреждения. 

 

6.2. Предупреждение коррупции осуществляется путем применения следующих мер: 

1) разработка и реализация антикоррупционных программ; 

2) проведение антикоррупционной экспертизы локальных актов Учреждения (их 

проектов); 

3) проведение оценки коррупционных рисков в Учреждении. 

  

7. Антикоррупционная экспертиза локальных актов 

 (проектов локальных актов) 

 

7.1. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы локальных актов 

(проектов) принимаются директором Учреждения: 

- при наличии у директора, Совета Учреждения оснований предполагать, что акт 

(проект) содержит коррупционные факты; 

- по заявлению обучающихся и (или) родителей (законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся), в котором содержится обоснование (предположение с 

разъяснением) о коррупционном факторе локального акта; 

- по заявлению работников Учреждения, в котором содержится обоснование 

(предположение с разъяснением) о коррупционном факторе локального акта; 

 

8. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные 

правонарушения 

 

8.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 8.2. 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. 

8.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/a090fac1812ec1f374f05aa83399aece68b131a7/#dst100204


правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к 

юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

8.4. 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. 

 

9. Взаимодействие с правоохранительными органами в сфере противодействия 

коррупции 

 

9.1. Сотрудничество с правоохранительными органами может проявляться в форме: 

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных 

органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности Учреждения по 

вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных 

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

9.2. Руководству Учреждения и ее работникам следует оказывать поддержку в 

выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, 

предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные 

органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных 

правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и ответов на запросы 

правоохранительных органов рекомендуется привлекать к данной работе специалистов в 

соответствующей области права. 

Руководство и работники не должны допускать вмешательства в выполнение 

служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных 

органов. 
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