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ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ ПО  БОРЬБЕ 

С КОРРУПЦИЕЙ



ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ

• Под коррупцией понимается 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 деяний, названных действий, от имени или в интересах юридического

лица.



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

• 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.



МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ

• 1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному

поведению;

• 2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;

• 3) предъявление в установленном законом порядке

квалификационных требований к гражданам, претендующим на

замещение государственных или муниципальных должностей и

должностей государственной или муниципальной службы, а также

проверка в установленном порядке сведений, представляемых

указанными гражданами;

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89553/


МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ

• 4) установление в качестве основания для освобождения от

замещаемой должности и (или) увольнения лица, замещающего

должность государственной или муниципальной службы, с

замещаемой должности или для применения в отношении его иных

мер юридической ответственности непредставления им сведений

либо представления заведомо недостоверных или неполных

сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах

имущественного характера, а также представления заведомо ложных

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей;



МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ

• 5) внедрение в практику кадровой работы ФОГВ, органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, ОМСУ, в

соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное

исполнение государственным или муниципальным служащим своих

должностных обязанностей должно в обязательном порядке

учитываться при назначении его на вышестоящую должность,

присвоении ему воинского или специального звания, классного чина,

дипломатического ранга или при его поощрении;

• 6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за

соблюдением законодательства Российской Федерации о

противодействии коррупции.



ОБЯЗАННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ УВЕДОМЛЯТЬ ОБ 

ОБРАЩЕНИЯХ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ К СОВЕРШЕНИЮ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ!!!

• Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять

представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или

другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных

правонарушений.

• Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению

коррупционных правонарушений, является должностной (служебной)

обязанностью государственного или муниципального служащего.

• Невыполнение названной обязанности, является правонарушением,

влекущим его увольнение с государственной или муниципальной

службы либо привлечение его к иным видам ответственности в

соответствии с законодательством Российской Федерации.



ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 

Уведомление представителя нанимателя осуществляется письменно.
Форма уведомления утверждена представителем нанимателя.

В уведомлении должны быть отражены сведения:
• ФИО, должность, место жительства и телефон лица, направившего
уведомление;
• описание обстоятельств, при которых гражданскому служащему
стало известно о случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения
его к совершению коррупционных правонарушений (дата, место,
время, другие условия).
• подробные сведения о действиях, которые должен был бы совершить
гражданский служащий по просьбе обратившихся лиц;
•все известные сведения о физическом (юридическом) лице,
склоняющем к коррупционному правонарушению;
•способ и обстоятельства склонения к коррупционному
правонарушению, а также информацию об отказе (согласии) принять
предложение лица о совершении коррупционного правонарушения;
•перечень государственных органов, которые были уведомлены
гражданским служащим о факте обращения к нему лица (лиц),
склоняющего(их) к совершению коррупционного правонарушения.



• Уведомление о фактах обращения в целях склонения

государственного служащего к совершению коррупционных

правонарушений подается уполномоченному представителем

нанимателя (руководителем государственного органа)

гражданскому служащему или направляется по почте.

• Уведомления подлежат обязательной регистрации в

специальном журнале.

• Уполномоченное лицо, принявшее от гражданского

служащего уведомление обязано выдать гражданскому

служащему, направившему уведомление, под роспись талон-

уведомление.



ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ 
• ВАС ОБЯЗАНЫ ВЫСЛУШАТЬ в дежурной части органа

внутренних дел, приемной органов прокуратуры, следственном
комитете, Федеральной службе безопасности и ПРИНЯТЬ
сообщение в устной или письменной форме. При этом вам
следует узнать фамилию, должность и рабочий телефон
сотрудника, принявшего сообщение.

• ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО получить копию своего заявления с отметкой
о его регистрации в правоохранительном органе или талон-
уведомление, в котором указываются сведения о сотруднике,
принявшем заявление и его подпись, регистрационный номер,
наименование, адрес и телефон правоохранительного органа,
дата приема заявления.

• ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО выяснить в правоохранительном органе,
которому поручено заниматься Вашим заявлением, о характере
принимаемых мер.

• В СЛУЧАЕ ОТКАЗА принять от Вас сообщение (заявление) о
коррупционном преступлении ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО обжаловать
эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях, а также
подать жалобу на неправомерные действия сотрудников
правоохранительных органов в вышестоящие органы, в суд.



ЭТО ТОЧНО КОРРУПЦИЯ 
 Чиновник от имени государственного органа сдает в аренду государственное

имущество, получая за это дополнительное вознаграждение 78,2

 Чиновник за определенную услугу обеспечивает продвижение в очереди на
муниципальное жилье 74,0

 Врач за вознаграждение выдает больничный лист 58,5

 Репетитор при подготовке в вуз гарантирует поступление за особое
вознаграждение 55,1

 Чиновник организует конкурс на получение госзаказа, сообщая своей фирме
сведения о ее конкурентах 52,0

 Бизнесмен, переходя на государственную службу, передает управление
фирмой близкому родственнику (родственнице), а затем оказывает
покровительство в ведении бизнеса 45,8

 Врач, принимая беременную женщину по государственному родовому
сертификату, направляет ее на платные анализы к знакомому «частнику» 38,3

 Студент вручает экзаменатору бутылку коньяка или коробку конфет для
получения хорошей оценки 31,8

 Чиновник устраивает на работу в свое ведомство родственника 30,2

 Чиновник устраивает жену на работу в фирму, деятельность которой он
контролирует в рамках своих обязанностей 29,0

 Фирма предоставляет в постоянное распоряжение чиновника автомобиль 28,5

 Чиновник принимает приглашение бизнесмена поужинать в ресторане после
решения им проблемы предпринимателя 26,4



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В 

МДОУ

• Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 –

ФЗ «О противодействии коррупции» в целях организации работы по

предупреждению коррупции в МДОУ должна быть утверждена:

• 1.Антикоррупционная политика МДОУ;

2.Комиссия по противодействию коррупции;

• 2.Ответственными за реализацию Антикоррупционной политики

МДОУ.



В МДОУ ТАКЖЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗРАБОТАНЫ И РАЗМЕЩЕНЫ НА 

САЙТЕ НА ОСНОВАНИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

СЛЕДУЮЩИЕ ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ:

• 3. Положение о комиссии по противодействию коррупции;

• 4. Кодекс этики и служебного поведения сотрудников МДОУ;

• 5. Положение о конфликте интересов;

• 6. Декларация конфликтов интересов;

• 7. Типовые ситуации конфликта интересов;

• 8. Регламент обмена подарками и знаками делового гостеприимства.



ДЕКЛАРАЦИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Кому:

(указывается ФИО и должность 

непосредственного начальника)

От кого

(ФИО работника, заполняющего 

декларацию)

Должность:

Дата заполнения:

Период времени:

Причина обращения:

Решение непосредственного 

руководителя:



















КОРРУПЦИЯ ДЛЯ ВАС ЭТО?



ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ДАТЬ ИЛИ ВЗЯТЬ ВЗЯТКУ?



СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ 

ВОЗМОЖНОЙ?




