
Что надо знать о коррупции! 
 

По инициативе Организации 

Объединённых Наций 9 

декабря отмечается 

Международный день 

борьбы с коррупцией. В этот 

день в 2003 году в 

мексиканском городе Мерида на Политической 

конференции высокого уровня была открыта 

для подписания Конвенция ООН против 

коррупции, принятая Генеральной ассамблеей 

ООН 1 ноября 2003 года. Документ обязывает 

подписавшие её государства объявить 

уголовным преступлением взятки, хищение 

бюджетных средств и отмывание 

коррупционных доходов.  

Россия в числе первых стран 

подписала Конвенцию ООН, 

которую ратифицировала в 

марте 2006 года 

(Федеральный закон от 

08.03.2006 № 40-ФЗ «О 

ратификации Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции»). 

 

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 

или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами, а также 

совершение указанных деяний от имени или в 

интересах юридического лица. 

 

 

 

 

Коррупция может проявляться в виде: 

-   вознаграждения за получение выгодных 

контрактов в форме оплаты якобы 

консультационных услуг, установления 

непомерно высоких гонораров за 

публикации или лекции; 

-служебного мошенничества и других 

формах хищения; 
-получения "комиссионных" за размещение 

государственных заказов; 

-оказания должностным лицом разного 

рода услуг и иных "знаков внимания"; 
-поездок в заграничные командировки, на 

отдых и лечение за счет заинтересованных 

в решении вопросов партнеров; 

-латентного вымогательства взяток, в 

том числе незаконных вознаграждений, 

за ускоренное решение вопросов, выдачу 

документов; 
-вымогательства взяток от родителей 

должностными лицами образовательных 

организаций; 

-устройства на работу родственников, 

друзей, знакомых; 

- получения руководителями от 

подчиненных доли взяток и др.  

 
 

 

 
 

БУКЛЕТ ДЛЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

по антикоррупци 
 

 

Мероприятия по 

профилактике и 

противодействию коррупции в 

образовательной организации 

 

 
Управление образования 

Администрации города Пскова 

2022г. 
 

 



Деятельность по предупреждению 

коррупции в организации должна носить 

системный и последовательный характер! 

 Для этого рекомендуются Меры по 

предупреждению коррупции в 

организациях (утв. Минтрудом России): 
- разработать и принять антикоррупционную 

политику организации; 

- определить в организации подразделения и (или) 

работников, ответственных за предупреждение 

коррупции; 

- по возможности, начинать процесс внедрения 

антикоррупционных мер с проведения оценки 

коррупционных рисков; 

- разработать комплекс мер по выявлению и 

урегулированию конфликта интересов; 

- установить для работников стандарты и кодексы 

поведения; 

- внедрить процедуру оценки добросовестности 

контрагентов (due diligence); 

- использовать в качестве дополнительного 

инструмента предупреждения коррупции 

антикоррупционный аудит отдельных операций и 

сделок; 

- принять меры по информированию, 

консультированию и обучению работников; 

- уделять самое пристальное внимание сведениям 

о замеченных случаях коррупции, 

предоставляемым работниками организации и ее 

контрагентами; 

- проводить в целях предупреждения коррупции 

процедуру внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности; 

- организовать сотрудничество с 

правоохранительными органами и иными 

государственными органами в целях 

противодействия коррупции; 

- участвовать в коллективных инициативах; 

- проводить регулярный мониторинг 

эффективности реализации мер по 

предупреждению коррупции. 

Примерный перечень документов в ОУ 

по антикоррупционной деятельности 

 

 Положение «Об антикоррупционной 

политике» 

 Приказ «Об организации работы по 

противодействию коррупции» 

 Реестр коррупционных рисков и план 

мероприятий по их минимизации 

 План противодействия коррупции, в том 

числе можно включить план 

мероприятий по реализации комплекса 

мер, направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных средств 

 Приказ о запрете незаконных сборов 

денежных средств и репетиторства на 

территории школы 

 Положение о конфликте интересов или 

порядок выявления и урегулирования 

конфликтов интересов, возникающих у 

работников организации в ходе 

выполнения ими трудовых обязанностей. 

 Комиссия по порядку урегулирования 

выявленного конфликта интересов 

 Комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений 

 Кодекс этики и служебного поведения 

работников (или Положение о нормах 

профессиональной этики педагога) 

 Положение «О порядке привлечения и 

учета добровольных пожертвований 

физических и юридических лиц» 

 Договор о добровольном пожертвовании 

 Памятка для родителей 

 И  д.р. 

 

Ключевые принципы системы мер 

противодействия коррупции в 

организации, раскрывающие суть 

работы руководителя по 

противодействию коррупции: 
 

1. Принцип соответствия действующему 

законодательству. 

 

2. Принцип личного примера руководства. 

Роль руководителя организации является 

ключевой в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании 

системы предупреждения и 

противодействия коррупции. 

 

3. Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников 

организации о положениях 

антикоррупционного законодательства и их 

активное участие в формировании и 

реализации антикоррупционных стандартов 

и процедур непосредственно в организации. 

 

4. Принцип ответственности и 

неотвратимости наказания. 

Наказание для работников вне зависимости 

от занимаемой должности, стажа работы и 

иных условий в случае совершения ими 

коррупционных правонарушений в связи с 

исполнением трудовых обязанностей 

должно быть неотвратимо, а руководство 

организации несёт персональную 

ответственность за реализацию 

внутриорганизационной 

антикоррупционной политики.  

 

5. Принцип постоянного контроля и 

регулярного мониторинга. 
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