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Документы Федерального уровня
• Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2008 № 815 «О
мерах по противодействию коррупции»
• Указ Президента российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О
Национальной стратегии противодействия коррупции»
• Указ Президента Российской Федерации от 14.02.2014 № 80 «О
некоторых вопросах организации деятельности по противодействию
коррупции»
• Указ Президента Российской Федерации от 08.05.2015 № 120«О
некоторых вопросах противодействия коррупции»
• Указ Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы»
• Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»
• Федеральный закон от 03.12.2012 г. № 231-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Документы регионального уровня
• Закон Санкт-Петербурга от 14.11.2008 N 674122 «О дополнительных мерах по
противодействию коррупции в СанктПетербурге»
• Постановление Правительства СанктПетербурга от 09.01.2014 № 10 «О порядке
сообщения о получении подарка»

В соответствии со ст. 1 Федерального закона
«О противодействии коррупции»
КОРРУПЦИЯ — это:
а) 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;
б) совершение деяний, указанных в п. «а», от имени или
в интересах юридического лица.

Противодействие коррупции - деятельность
федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного
самоуправления, институтов гражданского
общества, организаций и физических лиц в
пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по
выявлению и последующему устранению причин
коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению,
раскрытию и расследованию коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупционных правонарушений.

Антикоррупционный мониторинг - наблюдение,
анализ, оценка и прогноз коррупциогенных
факторов, а также мер реализации
антикоррупционной политики;
Антикоррупционная экспертиза нормативных
правовых актов и их проектов - деятельность по
выявлению и описанию коррупциогенных
факторов, по разработке рекомендаций,
направленных на устранение или ограничение
действия таких факторов;

Коррупциногенный фактор - явление или
совокупность явлений, порождающие коррупцию
или способствующие ее распространению.

Основные принципы противодействия коррупции
Противодействие коррупции в Российской Федерации
основывается на следующих основных принципах:
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.

Антикоррупционное образование является
целенаправленным процессом обучения и воспитания
в интересах личности, общества и государства,
основанным на дополнительных
общеобразовательных и профессиональных
образовательных программах, реализуемых в
образовательных учреждениях для решения задач

формирования антикоррупционного мировоззрения,
повышения уровня правосознания и правовой

культуры, а также подготовки и переподготовки
специалистов соответствующей квалификации.

Антикоррупционная пропаганда представляет
собой целенаправленную деятельность органов
государственной власти Санкт-Петербурга,
органов местного самоуправления в СанктПетербурге, граждан и организаций, содержанием
которой является просветительская работа в
обществе по вопросам противодействия

коррупции в любых ее проявлениях, воспитание у
населения чувства гражданской

ответственности.

Работа по антикоррупционному образованию
организована по следующим основным
направлениям:
- организация повышения квалификации
педагогических работников подведомственных
образовательных учреждений по формированию
антикоррупционных установок личности
обучающихся;

- содействие включению учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), направленных на решение задач
формирования антикоррупционного мировоззрения,
повышения уровня правосознания и правовой культуры
обучающихся в государственных образовательных
учреждениях;

- реализация системы воспитательной работы
по формированию антикоррупционного
мировоззрения, повышения уровня
правосознания и правовой культуры
обучающихся;

- организация и проведение мероприятий,
направленных на формирование нетерпимого
отношения к проявлениям коррупции в процессе
организации антикоррупционного образования;
- освещение вопросов противодействия коррупции
в ходе повышении квалификации и
профессиональной переподготовки педагогических
и руководящих кадров школ.

Специалистами СПб АППО подготовлены методические
пособия

- «Антикоррупционное воспитание: система
воспитательной работы по формированию у учащихся

антикоррупционного мировоззрения в образовательном
учреждении. Методические рекомендации»,
- «Формирование антикоррупционного мировоззрения
школьников. Методические рекомендации»,
-

«Классный час как средство антикоррупционного
воспитания: методические рекомендации для классных
руководителей 5-11 классов».

Разработан и распоряжением Комитета по
образованию от 19.12.2011 № 2850-р утвержден
Административный регламент, определяющий
порядок организации и проведения мероприятий по
антикоррупционному образованию в
подведомственных образовательных учреждениях.
Регламентом предусматривается изучение курсов,
предметов, дисциплин (модулей), направленных на
формирование антикоррупционного мировоззрения,
повышение уровня правосознания и правовой
культуры, знакомство с действующим
законодательством Российской Федерации и СанктПетербурга о противодействии коррупции.

Полезные ссылки:
- Раздел «Реализация антикоррупционной
политики» на сайте Комитета по вопросам
законности, правопорядка и безопасности
(http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line/net_korrupcii)
;
- Информационный портал «Государственные
услуги в Санкт-Петербурге»
(http://www.pgu.spb.ru/)
- Раздел «Административная реформа в СанктПетербурге» на официальном сайте
Администрации Санкт-Петербурга в сети
Интернет
(http://gov.spb.ru/gov/admgub/c_selfgov/adm_ref/).

