Основные
понятия
в сфере
противодействия
коррупции
Коррупция (ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции») – 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.
Взятка – это получение должностным лицом, лично или
через
посредника
денег,
ценных
бумаг,
иного
имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг
имущественного
характера,
предоставления
иных
имущественных прав за совершение действий (бездействие)
в пользу
взяткодателя или
представляемых
им лиц,
если такие действия (бездействие) входят в служебные
полномочия должностного лица либо если оно в силу
должностного положения может способствовать таким
действиям (бездействию),
а равно
за общее
покровительство или попустительство по службе.
Получение взятки (ст.290 УК РФ) - одно из самых
опасных должностных преступлений, особенно если оно

совершается
группой
лиц
или
сопровождается
вымогательством, которое заключается в получении
должностным лицом преимущества и выгод за законные
или незаконные действия (бездействие).
Дача взятки (ст.291 УК РФ) - преступление, направленное
на склонение должностного лица к совершению законных
или
незаконных
действий
(бездействий)
либо
представлению получению каких-либо преимуществ в
пользу дающего, в том числе за общее покровительство или
попустительство по службе.
Посредничество во взяточничестве (ст.291.1 УК РФ)непосредственная передача взятки по поручению
взяткодателя
или
взяткополучателя
либо
иное
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в
достижении либо реализации соглашения между ними о
получении и даче взятки
Превышение должностных полномочий (ст.286 УК РФ) это
преступление,
выражающееся
в
совершении
должностным лицом действий, явно выходящих за пределы
его полномочий и повлекших существенное нарушение
прав и законных интересов граждан или организаций либо
охраняемых законом интересов общества или государства.
Дополнительная информация
1. Российский Федеральный закон о противодействии
коррупции от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ;

2. Закон
Свердловской
области
о противодействии
и коррупции (с изменениями на 4.03.2016) от 20.02.2009
г. № 2-03;
3. Протокол № 1 от 12.04.2016 заседания Комиссии
министерства общего и профессионального образования
Свердловской
области
по координации
работы
по противодействию коррупции в Свердловской области
Министерство образования и науки РФ Методические
материалы
Министерство юстиции РФ ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Министерство общего и профессионального образования
СО АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
«Телефон доверия»
ГКУ СО «Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной
помощи «Содействие» по
вопросам
противодействия коррупции:
(34364) 3-36-04
Адрес
электронной
почты, на
который
можно
сообщить о фактах коррупции:
rezhdd@bk.ru
Прием обращений по «Телефону доверия»:
Понедельник-пятница с 9.00 —
16.00 часов
Деятельность
комиссии
коррупции:
Приказ о создании комиссии
коррупции

по противодействию
по

противодействию

Приказ о внесении изменений в приказ о создании
комиссии по противодействию коррупции.
Положение о комиссии по противодействию коррупции.
План работы Комиссии по противодействию коррупции
ГКУ СО «ЦППМСП «Содействие» на 2017 год
План работы комиссии по противодействию коррупции на
2016 год
Локальные
акты,
регламентирующие
антикоррупционную
деятельность
в ЦППМСП
«Содействие»:
Приказ о назначении должностного лица, ответственного за
профилактику коррупционных правонарушений в ГКУ СО
"ЦППМСП "Содействие"
Приказ об утверждении плана мероприятий по
противодействию коррупции в ГКУ СО "ЦППМСП
"Содействие"
Кодекс этики и служебного поведения работников Центра
"Содействие"
Приказ об утверждении перечня функций, при реализации
которых наиболее вероятно возникновение коррупции.
Перечень
должностей,
в
наибольшей
степени
подверженных риску коррупции
Положение о конфликте интересов
Положение об информировании работниками работодателя
о случаях склонения их к коррупции
Порядок приема и рассмотрения обращений граждан...
Правила обмена деловыми подарками

Планы, отчеты
План мероприятий по противодействию коррупции на
2016-2017г.г.
Отчет о проделанной работе по предупреждению
коррупции
Отчет о противодействии коррупции за 2016 год.

