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ПРОБЛЕМАТИКА

• В Конституции Российской Федерации заявлено, что
наша страна является правовым государством.

• Но может ли оно считаться таковым, если в страну
глубоко проникла коррупция?

• Коррупция стала серьезно угрожать верховенству закона,
демократии и правам человека, подрывать доверие к
власти, принципам государственного управления,
равенства и социальной справедливости,
препятствовать конкуренции, затруднять
экономическое развитие и угрожать
стабильности демократических институтов
и моральных устоев общества.



В результате коррупции

Многие люди благодаря тому, что коррупция 
существует, добились своих целей:

• Получили элитные медицинские услуги

• Поднялись по служебной лестнице

• Выучились в престижном вузе

• Улучшили материальное положение

и так далее…



(от. лат. corruptio - подкуп) - общественно
опасное явление в сфере политики или
государственного управления, выражающееся
в умышленном использовании
представителями власти своего служебного
статуса для противоправного получения
имущественных и неимущественных благ

и преимуществ в любой форме,
а равно подкуп этих лиц.

КОРРУПЦИЯ – ЭТО…



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
так же совершение указанных деяний, от имени или в
интересах юридического лица.



КОРРУПЦИЯ – ЭТО…

• организованная преступность.

• отягчающее преступление с использованием
служебного положения:

- социальное явление, процветающее в обществе;

- явление, которое уничтожить невозможно, но
можно видоизменить, корректировать.



4  признака  коррупционной  
направленности:

• Субъект (должностное лицо);

• Деяние, связанное со служебной деятельностью;

• В  деянии - корыстный умысел;

• В  деянии - прямой умысел  вины.



Конфликт интересов

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная
заинтересованность государственного гражданского
служащего влияет или может повлиять на объективное
исполнение им должностных обязанностей, и при
которой возникает или может возникнуть противоречие
между личной заинтересованностью гражданского
служащего и законными интересами других лиц,
способное привести к причинению вреда таким
законным интересам.



Под личной заинтересованностью понимается
возможность получения государственным гражданским
служащим при исполнении должностных обязанностей
доходов в денежной либо натуральной форме, доходов в
виде материальной выгоды непосредственно для себя
или лиц близкого родства или свойства, а также для
граждан или организаций, с которыми государственный
гражданский служащий связан финансовыми или иными
обязательствами.

Конфликт интересов



В случае возникновения у государственного
гражданского служащего личной
заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов,
государственный гражданский

служащий обязан проинформировать

об этом представителя

нанимателя в письменной форме.

Конфликт интересов



В образовательном учреждении должна быть
создана комиссия по профилактике
коррупционных проявлений в деятельности
учебного заведения -

антикоррупционная комиссия

Конфликт интересов



Нормативная правовая база

• Конвенция ООН (Принята Генеральной Ассамблеей ООН на 51-ом
пленарном заседании 31 октября 2003 года);

• Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.08
г. № 273-ФЗ

• Указ Президента РФ от 11.04.2014 года № 226 «О национальном
плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы»

• Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706

«Об утверждении

Правил оказания платных образовательных услуг»

• Распоряжение Правительства РФ от 14.05.14 года № 816-Р

«Об утверждении Программы

по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 гг.»



Нормативная правовая база
Санкт-Петербурга

• Закон СПб от 14.11.2008 года № 674-122 «О дополнительных
мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»

• Закон СПб от 24.04. 2013 года № 252-43 «О предоставлении
гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей государственных учреждений Санкт-Петербурга и
руководителями государственных учреждений Санкт-Петербурга
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»

• Закон СПб от 29.05.2013 № 343-59 «О проверке достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителей
государственных учреждений Санкт-Петербурга и
руководителями государственных учреждений Санкт-
Петербурга»



• Распоряжение Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности от 10.07.2014 года № 151-р «О
мерах по реализации Указа Президента РФ от 11.04.2014 №
226 в исполнительных органах государственной власти СПб»

• Распоряжение Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-
р «Об утверждении методических рекомендаций « О
порядке привлечения и использования средств физических
и(или) юридических лиц и мерах по предупреждению
незаконного сбора средств с родителей (законных
представителей) обучающихся, воспитанников
государственных образовательных организаций Санкт-
Петербурга»

Нормативная правовая база
Санкт-Петербурга



Контроль

Для решения вопроса на международном и 
государственном уровне предложен  

внутренний и внешний контроль:

1.  Ужесточение законов и контроль  за  их 
выполнением;

2. Экономические   методы

(увеличение доходов);

3.  Усиление рынка конкуренции.

Контроль осуществляет группа государств по 
борьбе с коррупцией (ГГПБСК)



Методические  рекомендации

Информация на стендах образовательного учреждения:

• Мини-плакаты социальной рекламы, направленные на
предупреждение коррупционного поведения
сотрудников ГУ и профилактику проявлений со стороны
граждан;

• Информация о «Горячей линии!»

Уважаемые петербуржцы! О фактах коррупционного
поведения и коррупционных проявлений в
деятельности работников Санкт-Петербургского
Пожарно-спасательного колледжа Вы можете
сообщить:



Куда сообщить о коррупции

•Комитет по образованию Санкт-Петербурга:
190000, г. Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8; kobr@gov.spb.ru

•Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга: 193315, г. СПб, ул.
Народная, дом 38а, тел. 447-65-38

• Управление ( отдел) внутренних дел МВД России по Невскому
району Санкт-Петербурга: 192012, г. СПб, ул. Грибакиных, дом 5,
приемная: т. 573-56-47; дежурная часть: т. 573-57-02; телефон доверия
573-56-49;

•Специальная линия «НЕТ КОРРУПЦИИ!»:
www.zakon.gov.spb.ru

•Информирование населения о противодействии
Коррупции через официальные сайты и другие СМИ.

mailto:kobr@gov.spb.ru
http://www.zakon.gov.spb.ru/


Предупреждение коррупции

В образовательных учреждениях контроль  по  
противодействию коррупции осуществляет

Комитет государственной службы 

и кадровой политики

191060,  г. Санкт-Петербург,

Смольный, 

тел. 576-78-37

Председатель: 

Михайлов Андрей Сергеевич



ПОЛНОМОЧИЯ

• Совместно с Министерством труда и
соцзащиты осуществлять методическое
руководство;

• Осуществление контроля за соблюдением
законодательства по коррупции ( проверка
работы в образовательных учреждениях и
на предприятии);

• Организация антикоррупционного
просвещения в образовательных
организациях и на предприятиях.

•



Антикоррупционное  образование:

• Подборка методического материала в
библиотеке образовательного учреждения;

• Подборка литературы по коррупции в
библиотеке образовательного учреждения;

• Составление Плана работы по противодействию
коррупции на учебный год;

• Проведение руководителями образовательного
учреждения, заместителями
конференций, дискуссий,

«круглых столов» по данной теме.



Антикоррупционное просвещение:

• Правила внутреннего трудового распорядка;

• «Кодекс этики»;

• Сотрудничество с правоохранительными органами;

• Трудовой кодекс РФ ( ст. 135 ТК РФ);

• Уголовный кодекс РФ;

• Гражданский кодекс РФ ( ст. 575 ГК РФ);

• Работа с родителями, студентами, сотрудниками



Антикоррупционная  пропаганда:

• Осуществление пропаганды правовых знаний 
по коррупции;

• Отражение работы на сайте образовательного 
учреждения;

• Мониторинг;

• Наглядность

( видео, плакаты)



Антикоррупционная  пропаганда:



Ответственность:

За нарушение Федерального закона от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 15.02.2016 г.)

наступает ответственность:

• Дисциплинарная;

• Административная;

• Гражданско-правовая;

• Уголовная.



Ответственность:

В  Уголовном кодексе РФ  коррупции уделены 
статьи в  2-х  главах:

Глава 30. Преступления против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления

• Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями

• Статья 285.1. Нецелевое расходование бюджетных средств

• Статья 285.2. Нецелевое расходование средств
государственных внебюджетных фондов

• Статья 285.3. Внесение в единые

государственные реестры заведомо

недостоверных сведений



Ответственность:

Глава 30. Преступления против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления

• Статья 286. Превышение должностных полномочий

• Статья 286.1. Неисполнение сотрудником органа
внутренних дел приказа

• Статья 287. Отказ в предоставлении информации
Федеральному Собранию Российской Федерации или
Счетной палате Российской Федерации

• Статья 288. Присвоение полномочий должностного лица

• Статья 289. Незаконное участие в предпринимательской
деятельности



Ответственность:

Глава 30. Преступления против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления

• Статья 290. Получение взятки

• Статья 291. Дача взятки

• Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве

• Статья 292. Служебный подлог

• Статья 292.1. Незаконная выдача паспорта гражданина
Российской Федерации, а равно внесение заведомо
ложных сведений в документы, повлекшее незаконное
приобретение гражданства Российской Федерации



Ответственность:

Глава 31. Преступления против правосудия в
Уголовном кодексе РФ - УК РФ 2016

Статья 303.

Фальсификация доказательств 

и результатов оперативно-розыскной 
деятельности



Санкт-Петербургский

Пожарно-спасательный колледж

Спасибо за внимание!

Заместитель директора 

по воспитательной работе

Май Светлана Владимировна


