
Коррупция – это…
В соответствии с 

273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции»

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, совершение 
данных деяний от имени или в интересах 

юридического лица



Коррупция – это…
В документах ООН о 

международной 

борьбе с коррупцией 

дано определение 

«коррупции» - как 

злоупотребление 

государственной властью для 

получения выгоды в личных 

целях, в целях третьих лиц или 

групп



коррупция — это злоупотребление управлением 

общественной властью для получения выгоды в личных 

целях, в целях третьих лиц или групп

всегда связана 

с гос. 

службой, 

властью

оказывает  

воздействие 

на характер и 

содержание 

власти, ее 

репутацию в 

обществе

приобретает, 

помимо 

криминального 

политический 

характер



Экономические потери от коррупции 

огромны

коррупция увеличивает стоимость товаров и услуг на 5 - 15%

Потери от коррупции в сфере государственных заказов и
закупок составляют примерно 30% всех бюджетных
затрат по этим статьям.

По оценкам российских правоохранительных органов,
криминальные структуры в отдельных отраслях
промышленности (нефть, газ, редкие металлы) тратят до
50% прибыли на подкуп должностных лиц.



Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или
косвенная) влияет или может повлиять на объективное исполнение
должностных обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью и
законными интересами граждан, организаций, общества, Российской
Федерации, Республики Коми, муниципального образования

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

Возможность получения при исполнении должностных обязанностей

доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной

форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для

работника, членов его семьи (родители, супруги, дети, братья, сестры, а

также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), а также

для граждан или организаций, с которыми работник связан финансовыми

или иными обязательствами

Личная

заинтересо-

ванность

Конфликт

интересов



Формы коррупционных нарушений

использование своего статуса и возможностей для 

вмешательства в деятельность других органов, если это не 

входит в круг полномочий соответствующих сотрудников и 

не предусмотрено законодательством

оказание не предусмотренного законодательством или 

необоснованного предпочтения физическим или 

юридическим лицам при подготовке и принятии решений, 

входящих в компетенцию руководителя

не предусмотренное законодательством использование 

своего статуса при решении вопросов, затрагивающих 

интересы заинтересованных лиц 

либо интересы членов их семьи



Формы коррупционных нарушений

необоснованный отказ физическим и юридическим лицам в 

информации, предоставление которой предусмотрено 

федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами, а также передача недостоверной или неполной 

информации или затягивание ее представления

нарушение установленного законами и иными нормативными 

правовыми актами порядка принятия и рассмотрения 

заявлений, жалоб, обращений физических и юридических лиц

Использование в личных или групповых интересах 

служебной и иной информации, полученной при выполнении 

служебных полномочий, если такая информация в 

соответствии с законодательством не подлежит разглашению 

или распространению



Формы коррупционных нарушений

требование от физических и юридических лиц 

информации, предоставление которой этими 

лицами не предусмотрено законами и иными 

нормативными правовыми актами

незаконное или необоснованное создание 

препятствий физическим и юридическим лицам в 

реализации их прав и законных интересов



Методы борьбы с коррупционными 

правонарушениями

достойное денежное 

содержание

антикоррупционное 

образование и 

воспитание

антикоррупционная 

экспертиза проектов 

НПА

мониторинг 

коррупционных 

правонарушений и 

отдельных их видов

поощрение за 

длительное и 

безупречное 

исполнение своих 

полномочий

создание механизма 

взаимодействия



Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов»

Указ Президента РФ от 11.04.2014 № 226

"О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2014 - 2015 годы"



Закон Республики Коми от 29.09.2008 г. № 82-РЗ

«О противодействии коррупции в Республике Коми»

Решение Совета МО городского округа "Сыктывкар" 

от 23.12.2013 № 21/2013-332 "Об утверждении программы 

"Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

городского округа "Сыктывкар" (2014 - 2015 годы)"



Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»

Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по
предупреждению коррупции

1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по 
предупреждению коррупции.
2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, 
могут включать:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников 
организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования 
поддельных документов



Рекомендуем ознакомиться

«Методические рекомендации по разработке и принятию 
организациями мер по предупреждению и противодействию 

коррупции» (публикация на сайте http://www.rosmintrud.ru)

«Модельный кодекс профессиональной этики педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» (письмо Минобрнауки России от 06.02.2014 № 09-148)

«Антикоррупционное воспитание: Система воспитательной 
работы по формированию у учащихся антикоррупционного 

мировоззрения в образовательном учреждении» 
Методические рекомендации

(ГОУ ДПО(ПК)С «Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования) 

http://www.rosmintrud.ru/


Ответственность физических лиц за 

коррупционные правонарушения

Уголовная ДисциплинарнаяАдминистративная

ст. 201 – злоупотребление 

полномочиями; 

ст. 204 – коммерческий 

подкуп; ст. 285 –

злоупотребление 

должностными 

полномочиями; 

ст. 286 - превышение 

должностных полномочий; 

ст. 290 – получение взятки; 

ст.291 – дача взятки; 

ст. 291.1. - посредничество во 

взяточничестве

ст. 19.28 «Незаконное 

вознаграждение от имени 

юридического лица»

ст. 192 ТК РФ -

дисциплинарные 

взыскания



Ответственность юридических лиц за 

коррупционные правонарушения

Гражданско – правоваяАдминистративная

ст.19.29 КоАП 
«Незаконное привлечение 
к трудовой деятельности 

либо к выполнению работ 
или оказанию услуг 

государственного или 
муниципального 

служащего либо бывшего 
государственного или 

муниципального 
служащего»

ст.1069 ГК РФ -

ответственность за вред, 

причиненный 

государственными органами, 

органами местного 

самоуправления, а также их 

должностными лицами


