
ФОРМИРОВАНИЕ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 



Законодательство Российской Федерации 

 о противодействии коррупции 

Федеральный закон от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Статья 8. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Статья 10. Конфликт интересов  

Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов  

Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или 

муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора  

Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции  



КОРРУПЦИЯ – это:  

действия  

должностных 

лиц 
 

 

действия  

иных лиц 
 

злоупотребление служебным положением 

дача (получение) взятки 

злоупотребление полномочиями  

коммерческий подкуп  

 
 

иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения 

выгоды для себя или для третьих лиц  

 

незаконное предоставление выгоды 

должностному лицу физическими лицами 

незаконное предоставление выгоды 

должностному лицу от имени или в 

интересах юридического лица 



Под личной заинтересованностью понимается                                                                                        
получение доходов в виде: 
 
 

состоящими с 

ним  

в родстве  

или свойстве 

лицами 
 

самим 

лицом 

 
гражданами и организациями,  

с которыми само лицо или лица, 

 состоящими с ним в родстве  

или свойстве,  связаны  

- имущественными,  

- корпоративными,  

- иными близкими 

отношениями  

 

денег 

иного имущества 

имущественных прав 

услуг имущественного характера 

результатов выполненных работ 

каких-либо выгод (преимуществ) 



ЛИЦО 

Лица, состоящие в родстве или свойстве 

супруг  

родители 

супруга 

 
родители  

братья и 

сестры супруга 

 

братья и 

сестры 

дети супруга 

 

дети 

 
супруги 

детей 



Формы коррупционных правонарушений 

- взяточничество, подкуп, получение незаконных доходов (вымогательство, 

«откаты»); 

- воровство государственных (муниципальных) ресурсов и средств; 

- незаконное присвоение (подделка, подлог, фальсификация, хищение; присвоение 

денег, имущества обманным путем), растраты; 

- непотизм или кумовство, фаворитизм (назначение на должности родственников и 

друзей); 

- продвижение личных интересов, сговор (предоставление преференций 

отдельным лицам, конфликт интересов); 

- принятие подарков для ускорения решения проблем; 

- защита и покрывательство («крышевание», лжесвидетельство); 

- злоупотребление властью (запугивание); 

- манипуляции регулированием (фальсификация выборов, принятие решений в 

пользу одной группы или человека); 

- электоральные нарушения (покупка голосов, подтасовка результатов выборов); 

- поиск ренты — вымогательство (госслужащие противозаконно устанавливают 

плату за услуги или искусственно создают дефицит); 

- клиентелизм и патронаж (предоставление услуг в обмен на поддержку граждан); 

незаконные взносы 



Законодательство Российской Федерации 

 о противодействии коррупции 

Трудовой кодекс Российской Федерации 
Статья 64.1. Условия заключения трудового договора с бывшими государственными и муниципальными 

служащими  

Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя  

Статья 275. Заключение трудового договора с руководителем организации  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица  

Статья 19.29. Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию 

услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или 

муниципального служащего  

Гражданский кодекс Российской Федерации 
статья 575 «Запрещение дарения» 

Федеральный закон от 12 января 1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

статья 27 «Конфликт интересов»  



Законодательство Российской Федерации 

 о противодействии коррупции 

Федеральный закон от 03 ноября 2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

статья 16 «Заинтересованность в совершении автономным учреждением сделки»  

статья 17 «Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и 

последствия его нарушения» 

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 486-ОЗ «О регулировании отношений в 

сфере противодействия коррупции в Новосибирской области» (часть 1 статьи 2 «Основные 

понятия, применяемые в настоящем Законе» и статья 4.1 «Полномочия Губернатора 

Новосибирской области в сфере противодействия коррупции»)  

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

статья 45 «Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся» 

Федеральный закон от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

(пункт 9 части 1 статьи 31 «Требования к участникам закупки»)  

Правила 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 (утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29) 



Законодательство Российской Федерации 

 о противодействии коррупции 

Методические материалы Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации  
 

Размещены на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской  

 

Федерации по адресу: https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/015 



Методические материалы, подготовленные департаментом организации 

управления и государственной гражданской службы администрации 

Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской 

области (2019 год)  

ПАМЯТКА  

«О принятии мер по предупреждению коррупции в государственных учреждениях 

Новосибирской области и организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед исполнительными органами государственной власти 

Новосибирской области»  

 

Информация  

о результатах проверок соблюдения федерального законодательства и 

законодательства Новосибирской области о противодействии коррупции в 

государственных учреждениях Новосибирской области и организациях, созданных 

для выполнения задач, поставленных перед исполнительными органами 

государственной власти Новосибирской области (в 2018 и 2019 годах)  

 

Размещены на сайте Губернатора Новосибирской области и Правительства 

Новосибирской области по адресу: http://www.gso.ru/page/26942 

 



Законодательство Российской Федерации 

 о противодействии коррупции 

Статьей 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» для юридических лиц всех организационно-правовых 

форм установлена обязанность разрабатывать и принимать меры по 

предупреждению коррупции. 



Алгоритм действий по организации работы  

по предупреждению коррупции 

1.Назначить должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции в 

организации, внести в его должностную инструкцию функции по 

антикоррупционной работе. Обеспечить обучение ответственного должностного 

лица по антикоррупционной тематике. 

Для правильной организации работы необходимо: 

- подразделение и (или) должностное лицо (должностных лиц), ответственные за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений в организации, определить в 

самостоятельном распорядительном акте организации;  

- четко распределить обязанности в сфере профилактики коррупции в указанном 

распорядительном акте;  

- в должностной инструкции лица, ответственного за профилактику коррупции в  

организации, предусмотреть соответствующие должностные обязанности;  

- функции структурного подразделения по профилактике коррупционных 

правонарушений закрепить в положении о структурном подразделении.  



Алгоритм действий по организации работы  

по предупреждению коррупции 

Планирование работы по профилактике коррупции:  

утверждаются планы антикоррупционных мероприятий ежегодно (в ряде 

случаев – на период реализации Национального плана противодействия 

коррупции, региональной антикоррупционной программы).  

Основные требования к плану мероприятий по предупреждению коррупции: 

- при разработке плана руководствоваться мероприятиями Национального плана, региональной 

антикоррупционной программы, программы антикоррупционного просвещения (в случае принятия новых или 

внесения изменений  и план организации подлежит корректировке); 

- необходимо утвердить план до начала отчетного года (периода); 

- из наименования плана   должен четко следовать период его реализации; 

- мероприятия плана должны быть четко и недвусмысленно сформулированы, иметь конкретную цель 

(результат), исполнителей, сроки исполнения и способ (форму) исполнения мероприятий; 

- подготовка отчета об исполнении плана (установить сроки/ периодичность исполнения, ответственных 

исполнителей, форму исполнения); 

- мероприятия плана должны быть  адаптированы к потребностям  организации. 

В некоторых случаях мероприятия, включенные в планы, содержат нечеткие противоречивые формулировки, из которых 

невозможно определить их цели и ожидаемые результаты. Планы не имеют периодов их действия, отсутствуют лица, 

ответственные за реализацию мероприятий плана в организации. Зачастую при утверждении планов не учитываются 

мероприятия Национального плана противодействия коррупции, региональной антикоррупционной программы, 

утверждаемой Губернатором Новосибирской области, программы мероприятий по антикоррупционному просвещению, 

утверждаемой Правительством Новосибирской области, антикоррупционных программ (планов) соответствующих 

областных исполнительных органов, или, наоборот, мероприятия Национального плана противодействия коррупции 

переписываются без учета особенностей учреждения, без их адаптации к его потребностям. Не рекомендуется 

утверждение планов мероприятий по предупреждению коррупции в организации после начала отчетного года.  



Алгоритм действий по организации работы  

по предупреждению коррупции 

2. Издать в организации локальные правовые акты, утверждающие: 
 

1) положение об антикоррупционной политике;  

2) положение о конфликте интересов в организации;  

3) карта коррупционных рисков организации;  

4) положение об информировании работодателей о случаях склонения работников 

организации к совершению коррупционных правонарушений;  

5) Кодекс этики и служебного поведения работников организации, устанавливающий 

основные принципы, правила делового (служебного) поведения работников;  

6) Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства;  

7) Положение о комиссии по противодействию коррупции в организации (антикоррупционной 

комиссии/ комиссии по урегулированию конфликта интересов);  

8) локальный акт о недопущении составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов в учреждении; 

9) положение о совместной деятельности с правоохранительными органами, планы 

совместной деятельности с правоохранительными органами;  

 



Алгоритм действий по организации работы  

по предупреждению коррупции 

1) положение об антикоррупционной 

политике 

 Именно в нем определяются основные права и 

обязанности работников организации, в том числе: 

 

- круг обязанностей и полномочий руководителя 

организации и лица (подразделения), 

ответственного за профилактику коррупции,  

- принципы их служебного поведения, требования к 

приему подарков и обмену подарками и знаками 

делового гостеприимства,  

- требования к предотвращению и урегулирования 

конфликта интересов работниками организации,  

- стандарты добросовестной работы организации и 

поведения сотрудников,  

- ответственность работников за нарушение 

требований антикоррупционного законодательства;  

- меры по предупреждению коррупции во 

взаимоотношениях с контрагентами;  

- мероприятия по антикоррупционному 

просвещению;  

-принципы сотрудничества с контрольно-

надзорными и правоохранительными органами.  

 

при разработке и утверждении Положения об 

антикоррупционной политике в организации 

необходимо закрепить в нем основные цели и 

задачи антикоррупционной политики, обратив 

внимание на обязанность осуществлять оценку 

участников закупки на соответствие их 

требованиям пункта 9 части 1 статьи 31 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»;  

важно выстроить всю антикоррупционную работу 

с учетом основных положений, определенных в 

Положении об антикоррупционной политике, 

обеспечить включение этих положений в другие 

локальные акты антикоррупционной 

направленности, трудовые договоры работников 

организации. 

 
Положение об антикоррупционной политике служит 

основой для разработки других локальных актов по 

вопросам предупреждения коррупции в организации. В 

некоторых учреждениях положение об антикоррупционной 

политике не утверждается, при этом локальные акты по 

отдельным вопросам принимаются разрозненно, без учета 

единой цели принятия мер по профилактике коррупции и 

задач данного направления работы.  



Алгоритм действий по организации работы  

по предупреждению коррупции 

2) положение о конфликте интересов в организации  

Положением о конфликте интересов регулируется порядок уведомления работниками организации работодателя о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, форма письменного уведомления и порядок учета таких уведомлений, перечень типовых ситуаций 

конфликта интересов и порядок их предотвращения (урегулирования).  

  

Положение о конфликте интересов должно содержать:  

- порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников организации в ходе 

выполнения ими трудовых обязанностей;  

- примерный перечень ситуаций конфликта интересов в организации и порядок их разрешения;  

- письменную форму сообщения работником руководителю организации о наличии личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, включая 

предлагаемую работником меру предотвращению (урегулированию) конфликта интересов;  

- порядок учета поступивших сообщений о наличии личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, в журнале регистрации (учета) таких сообщений;  

- порядок рассмотрения сообщения в организации, включая комиссионное рассмотрение;  

- порядок принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;  

- ответственность должностных лиц организации за непринятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов. 

В ряде учреждений локальными актами установлен 

порядок ежегодного декларирования конфликта 

интересов у работников учреждения, а также перечень 

должностей учреждения, на которые распространяется 

требование об обязательном ежегодном декларировании 

конфликта интересов. 



Алгоритм действий по организации работы  

по предупреждению коррупции 

3) карта коррупционных рисков организации 

Принципы оценки коррупционных рисков в организации и 

нормы о проведении оценки коррупционных рисков должны 

быть закреплены в положении об антикоррупционной политике;  

при оценке коррупционных рисков необходимо:  

– выделить «критические точки» – работы, услуги, формы 

деятельности организации, функции структурного 

подразделения, должности, при реализации которых наиболее 

вероятно возникновение коррупционных правонарушений;  

– составить описание возможных коррупционных 

правонарушений по должностям для каждого вида работы, 

услуги, формы деятельности, функции структурного 

подразделения, реализация которых связана с коррупционным 

риском;  

- утвердить карту коррупционных рисков, при этом обращать 

внимание на «критические точки»:  

– все виды платных услуг, оказываемых организацией, 

осуществление государственных (муниципальных) услуг;  

– хозяйственно-закупочную деятельность;  

– бухгалтерскую деятельность;  

– распределение материально-технических ресурсов, работ и 

услуг, формирование финансово-хозяйственной отчетности;  

- процессы, связанные с движением кадров в организации.  

В карте коррупционных рисков по каждому коррупционному 

риску предусматривать:  

– типовую ситуацию проявления коррупционно-опасной 

функции работника, организации;  

– степень риска;  

– меры по устранению или минимизации коррупционного риска;  

– сроки реализации указанных мер. 

Коррупционные риски в организациях оцениваются не 

всегда регулярно, в ряде случаев отсутствуют карты 

коррупционных рисков, или карты коррупционных 

рисков не пересматриваются (не актуализируются на 

протяжении длительного периода – двух, трех лет), что 

во многом связано с отсутствием четкого представления 

о необходимости проведения данной работы. Зачастую 

степень риска определяется только как средняя или 

низкая (при наличии функций организации с высокой 

степенью риска); коррупционно-опасные функции 

закрепляются в обобщенной форме (без разграничения 

на отдельные полномочия, при реализации которых 

могут возникать коррупционные риски), или они не 

разграничены по структурным подразделениям 

(должностям) в организации.  

Необходимость в регулярной оценке коррупционных 

рисков, возникающих в деятельности организации, 

вытекает из необходимости осуществления постоянного 

контроля недопущения нарушений со стороны 

организаций требований законодательства при 

осуществлении ими финансово-хозяйственной 

деятельности.  

При этом следует учитывать рекомендации 

Министерства труда и социальной защиты РФ к оценке 

коррупционных рисков и примерную карту, 

размещенную на сайте Министерства труда и 

социальной защиты РФ:  

https://rosmintrud.ru/ministry/ programms/anticorruption/015  
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4) положение об информировании работодателей о случаях склонения работников 

организации к совершению коррупционных правонарушений  

 

Приказом руководителя необходимо утвердить порядок 

сообщения работодателю о случаях склонения работника к 

совершению коррупционного правонарушения.  

 

Указанный порядок должен предусматривать:  

– форму такого сообщения,  

– сроки его направления,  

– порядок рассмотрения работодателем, возможность его 

комиссионного рассмотрения,  

– результаты рассмотрения, включая обязанность работодателя 

применить меры по недопущению совершения работником 

коррупционного правонарушения, а также обязанность 

направления информации о правонарушении в 

правоохранительные органы при наличии оснований.  

 

Фиксировать указанные сообщения в отдельном журнале их 

регистрации (учета), определить лицо, ответственное за его 

ведение. 

В ряде учреждений обязанность 

руководителя и работников по 

уведомлению работодателя, 

органов прокуратуры, других 

государственных органов обо всех 

случаях обращения к работникам 

каких-либо лиц в целях склонения 

их к совершению коррупционных 

правонарушений закреплена в 

Положении об антикоррупционной 

политике, в Кодексе этики и 

служебного поведения.  
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5) Кодекс этики и служебного поведения работников организации, устанавливающий 

основные принципы, правила делового (служебного) поведения работников 

Примерами общих ценностей, принципов и правил поведения, которые могут быть 

закреплены в кодексе, являются: 

• соблюдение высоких этических стандартов поведения; 

• поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности; 

• следование лучшим практикам корпоративного управления; 

• создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения; 

• следование принципу добросовестной конкуренции; 

• следование принципу социальной ответственности бизнеса; 

• соблюдение законности и принятых на себя договорных обязательств; 

• соблюдение принципов объективности и честности при принятии кадровых решений. 

При применении мер ответственности рекомендуется основываться на следующих 

основных принципах: 

1) адекватность и соразмерность: санкции не должны быть чрезмерно “мягкими” или 

чрезмерно “жесткими”; 

2) неотвратимость и отсутствие избирательного подхода: санкции должны реально 

применяться на практике;  

3) детальный анализ ситуаций возможного нарушения антикоррупционных 

стандартов: санкции должны применяться на основании результатов проверки, в ходе 

которой будет возможность выяснить значимые обстоятельства возникшей спорной 

ситуации; в этой связи рекомендуется утвердить локальным нормативным актом 

организации порядок проведения служебных проверок. 

Дополнительно рекомендуется включать обязанность соблюдения антикоррупционных стандартов в трудовые договоры 

работников. Закрепленные в локальных актах организации формулировки антикоррупционных стандартов должны давать 

четкое понимание того, какое поведение является недопустимым для работников, а также какие исключения из 

установленных антикоррупционных стандартов возможны. Для большей наглядности формулировки антикоррупционных 

стандартов рекомендуется дополнять примерами, позволяющими работникам понять, как соответствующие нормы 

соотносятся с их повседневной трудовой деятельностью. 

При разработке системы антикоррупционных стандартов следует также обозначить в локальных актах меры 

ответственности, применяемые в случае их нарушения. При этом следует учитывать, что к работнику могут применяться 

только меры, прямо указанные в Трудовом кодексе Российской Федерации в соответствии с установленным порядком.  

Внедрение системы антикоррупционных 

стандартов направлено на решение двух 

основных задач: 

1) ограничить круг возможных действий 

работника, которые могут привести к его 

попаданию в ситуацию конфликта 

интересов (например, получение подарка 

или предложения о работе по 

совместительству от организации-

конкурента могут в дальнейшем побудить 

работника совершить те или иные действия 

в пользу такой организации, идущие 

вразрез с его трудовыми обязанностями; 

установление соответствующих 

антикоррупционных стандартов на 

получение подарков и работу по 

совместительству позволят предупредить 

попадание работника в такую этически 

спорную ситуацию); 

2) затруднить осуществление или сокрытие 

уже имевших место коррупционных 

правонарушений. 
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Организациям рекомендуется, в первую очередь, предусмотреть специальные антикоррупционные стандарты в следующих 

сферах. 

Получение и дарение подарков, незаконное вознаграждение 

рекомендуется уделить внимание как получению подарков сотрудниками организаций, так и дарению подарков от имени 

организации, предусмотреть ответы на ряд ключевых вопросов: 

Что считать подарком? Получение каких подарков будет допускаться? Устанавливать ли декларирование подарков?  

Одновременно в локальных нормативных актах организации следует установить прямой запрет на получение и дачу взяток.  

Иная оплачиваемая деятельность и владение ценными бумагами  

Применительно к указанным практикам, в организации могут быть установлен порядок уведомления работником 

организации о наличии личной заинтересованности, в том числе в рамках декларирования интересов. В случае, если 

работник не готов отказаться от объекта личной заинтересованности, могут быть предприняты различные меры, 

направленные на минимизацию коррупционных рисков: установление дополнительного контроля, дополнительных этапов 

согласования; ограничение работника в доступе к работе в сферах, связанных с его личной заинтересованностью; внесение 

изменений в обязанности работника в целях недопущения реализации личной заинтересованности и т.д. 

Помимо иной оплачиваемой деятельности работников организации, объектом регулирования может также стать 

последующее трудоустройство бывших сотрудников. Вместе с тем следует иметь в виду, что включение в трудовой договор с 

работником или локальный нормативный акт организации запрета на трудоустройство этого работника у другого 

работодателя, занимающегося теми же видами деятельности в той же области, что и прежний работодатель (например, 

прямого конкурента) ограничивает права работника и противоречит трудовому законодательству. См. письмо Минтруда 

России от 19 октября 2017 г. № 14-2/В-942. 

Спонсорская, благотворительная деятельность, взносы на политические цели, пожертвования политическим 

партиям 

Рекомендуется предусмотреть порядок предоставления подобных выплат, включая, например, их обязательное 

предварительное согласование подразделением по предупреждению коррупции, ведение соответствующей отчетности, 

проведение периодического аудита таких выплат. 

 Использование информации ограниченного доступа 

Рекомендуется ознакомить работников с требованиями действующего законодательства в данной сфере, в том числе с 

положениями статьи 185.6 Уголовного кодекса РФ, Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ “О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации”, а также закрепить соответствующие правила использования 

информации в трудовых договорах и локальных нормативных актах организации.  
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6) Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства  

Подпункт 2 пункта 1 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации:  

«не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не 

превышает трех тысяч рублей..., работникам образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и 

аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, 

содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан.»  
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7) Положение о комиссии по противодействию коррупции в организации 

(антикоррупционной комиссии/ комиссии по урегулированию конфликта интересов);  

 

Функции, возлагаемые на такие подразделения или сотрудников, могут включать: 

- разработку проектов локальных нормативных актов по вопросам предупреждения коррупции; 

- участие в проведении оценки коррупционных рисков; 

- сбор и анализ деклараций и уведомлений, представляемых работниками в целях противодействия 

коррупции (например, декларации интересов); 

- выявление ситуаций конфликта интересов, признаков нарушений антикоррупционных мер, принятых 

в организации, коррупционных правонарушений; 

- проведение проверок на основании информации о возможном конфликте интересов и (или) 

коррупционных правонарушениях; 

- взаимодействие с правоохранительными и иными государственными органами при проведении 

мероприятий по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, проверок и 

расследований; 

- участие в согласовании определенных кадровых решений, сделок; 

- проверку добросовестности контрагентов; 

- информирование, консультирование и обучение работников по вопросам противодействия 

коррупции; 

- мониторинг изменений российского и применимого к организации зарубежного антикоррупционного 

законодательства, релевантной судебной практики; 

- регулярный мониторинг реализации мер противодействия коррупции в организации, подготовка 

соответствующих отчетных материалов и предложений для руководства. 
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8) Локальный акт о недопущении составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов в учреждении, с закреплением:  

 

-норм о персональной ответственности работников учреждения за составление 

неофициальной отчетности и использование поддельных документов;  

 

-требований для руководителей структурных подразделений учреждения: проверять 

подлинность документов, образующихся в процессе деятельности, и информировать 

незамедлительно руководителя учреждения и должностное лицо, ответственное за 

профилактику коррупции в учреждении, о выявленных фактах использования поддельных 

документов;  

 

- способов проверки подлинности документов и критериев подлинности. 
 

 

 

 

 

 

Указанные обязанности и ограничения могут быть закреплены в других актах  

(в Положении об антикоррупционной политике, Кодексе этики и служебного поведения работников,           

в Правилах обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства).  
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9) Положение о совместной деятельности с правоохранительными органами, планы 

совместной деятельности с правоохранительными органами  

Формы сотрудничества выражаются в следующем:  

– в установлении обязательства организации сообщать в 

правоохранительные органы обо всех случаях 

совершения коррупционных правонарушений, о которых 

организации стало известно;  

– в оказании содействия уполномоченным 

представителям таких органов при проведении ими 

мероприятий в соответствии с их компетенцией по 

вопросам предупреждения и противодействия коррупции;  

– в оказании содействия уполномоченным 

представителям правоохранительных органов при 

проведении мероприятий по пресечению или 

расследованию коррупционных правонарушений, включая 

оперативно-розыскные мероприятия;  

– в оказании работниками организации поддержки 

правоохранительным органам в выявлении и 

расследовании фактов коррупции, принятие необходимых 

мер по сохранению и передаче в правоохранительные 

органы информации, содержащей данные о 

коррупционных правонарушениях.  

В учреждениях системы образования сотрудничество с 

правоохранительными органами включает в себя встречи 

просветительского характера педагогического коллектива 

и родительской общественности с представителями 

правоохранительных органов, а также выступления 

последних перед обучающимися, организуемые ежегодно, 

в том числе, в рамках планов мероприятий, приуроченных 

к Международному дню борьбы с коррупцией.  

Сотрудничество с правоохранительными органами может быть 

реализовано в рамках нескольких направлений:  

1) организация может принять на себя публичное обязательство 

сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях 

совершения коррупционных правонарушений, о которых организации 

(работникам организации) стало известно. 

2) организации следует принять на себя обязательство воздерживаться 

от каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в 

правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения 

трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении 

коррупционного правонарушения. 

3) в случае обнаружения признаков коррупционных правонарушений 

организации следует обращаться в соответствующие 

правоохранительные органы. 

Так, организации имеют возможность обращаться в: 

- Следственный комитет Российской Федерации и его 

территориальные органы; 

- Главное управление экономической безопасности и 

противодействия коррупции Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (ГУЭБиПК МВД России);  

- Генеральную прокуратуру Российской Федерации;  

- в прокуратуры субъектов Российской Федерации; 

Кроме того, организации вправе обратиться к Уполномоченному при 

Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей или к уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в субъектах Российской Федерации, которые 

обеспечивают гарантии государственной защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности и 

соблюдения указанных прав органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и должностными лицами. 

При Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей также функционирует Центр 

общественных процедур “Бизнес против коррупции”. 
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3. Ознакомить работников организации с вышеперечисленными нормативными 

правовыми актами. 

 

Антикоррупционное просвещение работников организаций осуществляется в соответствии с 

планами антикоррупционных мероприятий, в следующих формах:  

1) ознакомление работников под роспись с локальными актами организации по вопросам 

противодействия коррупции;  

2) проведение индивидуальных консультаций и бесед с работниками организации по 

вопросам применения антикоррупционных норм и стандартов;  

3) проведение на собраниях трудовых коллективов обучающих мероприятий, лекций, 

коллективных бесед, бизнес-тренингов, «круглых столов», в том числе с участием 

представителей правоохранительных органов, в целях доведения до работников содержания 

антикоррупционных норм и ответственности за их нарушение (в образовательных 

учреждениях применяются специфические формы антикоррупционного просвещения, 

ориентированные на обучающихся (лекции, «классные часы», открытые уроки, семинары, 

родительские собрания, конкурсы);  

4) размещение текстов принятых локальных актов в Интернете на сайтах организаций и на 

информационных стендах в занимаемых ими помещениях. 
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4.Обеспечить реализацию нормативных правовых актов, указанных в пункте 2, уделив 

особое внимание проведению оценки коррупционных рисков, разработке комплекса мер по 

их устранению или минимизации, проведению внутреннего контроля и аудита соблюдения 

работниками организации антикоррупционных процедур, анализу эффективности мер по 

противодействию коррупции. 
Значимым является своевременное внесении в документы организации, направленные на предупреждение коррупции, 

изменений и дополнений. Принятие локальных нормативных актов целесообразно дополнять изданием методических 

материалов (памятки, презентации, пособия, комиксы и т.п.), которые в доступной форме объясняют антикоррупционную 

политику организации, установленные для работников стандарты поведения, меры ответственности за их несоблюдение, 

рассматривают примеры коррупционно-опасных ситуаций, с которыми работники могут столкнуться в процессе 

осуществления своей трудовой деятельности.  

Консультирование может проводиться как очно при личном обращении работников к ответственным лицам, так и 

посредством использования “горячей линии” или электронной приемной, воспользовавшись которыми работник сможет 

получить оперативную консультацию по вопросам, связанным с соблюдением антикоррупционной политики. Во всех случаях 

необходимо обеспечить соблюдение конфиденциальности индивидуальных консультаций. 

Одновременно рекомендуется обеспечивать систематическое, например, один раз в год, обучение работников организации 

по вопросам противодействия коррупции. Обучение работников организации может осуществляться путем их направления в 

образовательные организации, реализующие программы по антикоррупционному обучению, либо самостоятельно. 

При организации обучения необходимо учитывать цели и задачи обучения, категорию обучаемых, вид обучения в 

зависимости от времени его проведения. Обучение рекомендуется проводить, в первую очередь, для следующих категорий 

работников: 

- руководство организации; 

- вновь принятые работники; 

- работники, ответственные за предупреждение коррупции в организации; 

- работники, на которых в организации налагаются более строгие антикоррупционные стандарты; 

-работники, деятельность которых связана со специфическими коррупционными рисками. 

По итогам проведения обучения следует обеспечить оценку его эффективности. Такая оценка не должна сводиться к 

формальным показателям, таким, как количество прошедших обучение работников. По итогам обучения рекомендуется 

обеспечить проведение контроля усвоения материала – тестирование. Проводить тестирование желательно как 

непосредственно после обучения, так и спустя некоторое время по прошествии обучения. При этом следует проверять не 

только знания положений локальных антикоррупционных актов организации, но и понимание работниками правильной 

линии поведения в типовых коррупционно-опасных ситуациях (использовать ситуационные тесты).  
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Внутренний контроль и ведение бухгалтерского учета 

Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” установлена обязанность для всех 

организаций осуществлять внутренний контроль хозяйственных операций. 

Одновременно внедрение в организации процедур внутреннего контроля служит и целям предупреждения коррупции. В 

частности, в ходе анализа бухгалтерской отчетности в организации могут быть выявлены факты осуществления выплат, 

являющихся замаскированными коррупционными платежами. В этой связи при проведении внутреннего контроля, включая 

контроль бухгалтерской документации, в контексте предупреждения коррупции организации рекомендуется обратить 

внимание на следующие процедуры: 

1) Проверка соблюдения организационных процедур и правил, касающихся работы по профилактике и предупреждению 

коррупции. В организации следует выстраивать четкие механизмы осуществления контроля их соблюдения, включая 

назначение ответственных подразделений или работников, сроки проведения контрольных мероприятий, порядок 

представления отчетности, а также предусмотреть внутренние и внешние механизмы независимого аудита эффективности 

работы такой системы контроля. 

2) Контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации. 

Бухгалтерская документация является основой для осуществления контроля, направленного на выявление и 

предупреждение коррупционных нарушений: составления неофициальной отчетности, использования поддельных 

документов, записи несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов, исправлений в документах и 

отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока и т.д. 

Бухгалтерская документация также может служить доказательством в случае обнаружения нарушений.  

3) Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного риска. 

Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного риска может проводиться в 

отношении обмена деловыми подарками, знаков гостеприимства, благотворительных пожертвований, вознаграждений 

внешним консультантам и других сфер. При этом такие операции могут рассматриваться в качестве “индикаторов 

коррупции”. 

4) Выявление и противодействие легализации незаконно полученных денежных средств (отмыванию доходов). 

В рамках проводимых антикоррупционных мероприятий руководству организации и ее работникам следует также обратить 

внимание на положения законодательства, регулирующего противодействие легализации денежных средств, полученных 

незаконным способом, в том числе: 

1) приобретение, владение или использование имущества, если известно, что такое имущество представляет собой доходы 

от преступлений; 

2) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, места нахождения, способа распоряжения, перемещения прав 

на имущество или его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений. 
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Мониторинг эффективности реализации мер по предупреждению коррупции 
В целях повышения эффективности используемых организацией антикоррупционных инструментов рекомендуется проводить 

регулярный мониторинг их применения и, при необходимости, предпринимать меры по совершенствованию созданной системы. 

Мониторинг может включать как минимум три ключевых элемента: 

1) Формальные количественные показатели: 
- количество работников, на которых распространяются те или иные антикоррупционные стандарты; 

- количество работников, в деятельности которых был выявлен конфликт интересов, а также количество работников, самостоятельно уведомивших 

о конфликте интересов; 

- количество работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности за несоблюдение антикоррупционных стандартов; 

- количество случаев и результаты судебного обжалования примененных мер дисциплинарной ответственности; 

- количество сотрудников, прошедших то или иное обучение по вопросам противодействия коррупции; 

- количество сообщений о возможных коррупционных правонарушениях, поступивших по различным каналам, доля подтвердившихся сообщений; 

- количество жалоб заявителей о коррупции на применение в отношении них репрессий и доля подтвердившихся жалоб; 

- количество случаев направления материалов о возможных административных правонарушениях и преступлениях коррупционной направленности в 

правоохранительные органы; 

- количество работников, привлеченных к уголовной ответственности за совершение определенных преступлений коррупционной направленности;  

- количество сделок, проанализированных на наличие “индикаторов коррупции”, и доля сделок, в которых индикаторы коррупции были выявлены; 

- количественные данные об использовании подраздела официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет” по вопросам противодействия коррупции и т.д. 

2) Оценка знаний и навыков работников в сфере предупреждения коррупции.  

Рекомендуется периодически устраивать проверку знаний работниками антикоррупционного законодательства и антикоррупционных 

стандартов организации (например, в форме тестирования), а также предлагать для решения короткие кейсы, основанные на 

реальных ситуациях, встречающихся в трудовой деятельности работников организации. Такую оценку целесообразно проводить не 

только в связи с обучением работников, но и отдельно на регулярной основе (например, ежегодно). 

3) Анализ выявленных правонарушений. 

Все установленные факты совершения работниками коррупционных правонарушений, особенно случаи привлечения работников к 

уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности, должны подвергаться детальному анализу. 

В рамках такого анализа особое внимание рекомендуется обратить на следующие вопросы: 

- Была ли выявлена возможность совершения соответствующего коррупционного правонарушения при оценке коррупционных рисков? 

- Были ли приняты меры по минимизации соответствующего коррупционного риска? 

- Почему принятые меры оказались недостаточными? 

- Могут ли быть предложены дополнительные меры предотвращения соответствующих коррупционных правонарушений? 

По итогам мониторинга рекомендуется формировать и направлять на имя руководителя организации сводный отчет (например, 

ежегодный) о реализации в организации мер по предупреждению коррупции, содержащий, в случае необходимости, предложения по их 

совершенствованию. В течение года целесообразно также обеспечить представление руководителю организации на регулярной 

основе (например, ежеквартально) кратких докладов о состоянии работы в сфере противодействия коррупции.  



 

  

Bo исполнение подпункта "г" пункта 20 Национального плана противодействия 

коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 "О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы", утверждена программа по 

антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год. 

 

 

I. Разработка и совершенствование методической базы для проведения 

мероприятий антикоррупционного просвещения обучающихся  

II. Организация проведения мероприятий, направленных на 

антикоррупционное воспитание 

III. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности, 

направленной на формирование нетерпимого отношения к коррупции 

IV. Популяризация антикоррупционного поведения 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 29 января 2019 года № 98-р  

[Об утверждении программы  

по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год]  



ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

от 29 июня 2017 г. N 613 

  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 МАЯ 2012 Г. N 413 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 

от 3 августа 2015 г. N 08-1189 

методические рекомендации о формировании антикоррупционного 

мировоззрения у школьников и студентов 

I. Антикоррупционное воспитание в системе российского образования 

II. Формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся по 

программам основного общего и среднего общего образования 

III. Формирование антикоррупционного мировоззрения в рамках реализации 

спецкурсов, факультативных и элективных дисциплин обществоведческой и 

правовой направленности 

IV. Формирование антикоррупционного мировоззрения в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся 

V. Антикоррупционное воспитание в рамках формирования и реализации 

программы внеурочной деятельности 

VI. Антикоррупционное воспитание в рамках реализации образовательных 

программ высшего образования 

VII. Справочный материал для преподавателей 

 



"О методических рекомендациях" 

вместе с "Методическими 

рекомендациями по организации 

образовательной деятельности с 

использованием  

сетевых форм реализации  

образовательных программ" 

 

Письмо Минобрнауки России от 

28.08.2015 N АК-2563/05 



"Методические рекомендации для 

субъектов Российской Федерации 

по вопросам реализации основных 

и дополнительных 

общеобразовательных программ в 

сетевой форме" 

 

(утв. Минпросвещения России 

28.06.2019 N МР-81/02вн) 



СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

СЕТЕВАЯ ФОРМА 

ОБМЕНА РЕСУРСАМИ  

(договор по ГК РФ) 

СЕТЕВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

(договор с учетом ст.15 273-фз; ) 

Использование 

ресурсов других 

организаций  

для реализации 

образовательной 

программы 

Реализация 

совместной 

образовательной 

программы 

Образовательные 

организации 

Научные и 

иные 

организации, 

обладающие 

ресурсами 



V. В ходе проверок анализировалось исполнение учреждениями, организациями требования 

части 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», части третьей статьи 

64.1 Трудового кодекса Российской Федерации об уведомлении представителя нанимателя 

(работодателя) бывшего государственного (муниципального) служащего о заключении с ним 

трудового договора (гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в 

течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей) в десятидневный срок со дня заключения.  



По данным Международного антикоррупционного движения Transparency 

International в исследовании Индекса восприятия коррупции (Corruption 

Perception Index, CPI) за 2019 год  

как и в прошлом году, Россия набрала 28 балов из 100 и поднялась на 

одну позицию выше, заняв 137 место из 180.  

Столько же набрали Доминиканская республика, Кения, Либерия, Ливан, 

Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Уганда.  



Индекс восприятия коррупции 
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