Противодействие коррупции

Антикоррупционная политика школы основана на Конституции Российской
Федерации и федеральном законе «О противодействии коррупции».
Основные задачи антикоррупционной политики:




обеспечение условий для недопущения фактов коррупции в школе;
обеспечение защиты прав и законных интересов сотрудников и учащихся
школы от угроз, связанных с фактами коррупции;
обеспечение проведения единой государственной политики в сфере
противодействия коррупции в Санкт-Петербурге.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ




Коррупция – 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.
Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от
имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»).
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 (пункт 2 статьи 1
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»):
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)
коррупционных правонарушений.

ликвидации

последствий

Предупреждение коррупции – деятельность организации,
направленная на введение элементов корпоративной культуры,
организационной
структуры,
правил
и
процедур,
регламентированных внутренними нормативными документами,
обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.
Конфликт интересов - это ситуация, при которой личная
заинтересованность работника влияет или может повлиять на
объективное исполнение им должностных обязанностей и при
котором возникает или может возникнуть противоречие между
личной заинтересованностью работника и законными интересами

граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации
или Российской Федерации, способное привести к причинению
вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества,
субъекта Российской Федерации или Российской Федерации.
Личная
заинтересованность возможность
получения
работником при исполнении должностных обязанностей доходов
(неосновательного обогащения) в денежной либо в натуральной
форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для
работника, членов его семьи и лиц, состоящих в родстве и свойстве,
а также для граждан или организаций, с которыми работник
связан
финансовыми
или
иными
обязательствами.
Взятка – получение должностным лицом, иностранным
должностным лицом либо должностным лицом публичной
международной организации 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.

Уважаемые родители!
О
фактах
коррупционного
поведения
и
коррупционных проявлениях в деятельности
работников ГБОУ школа № 69 Курортного района
Санкт-Петербурга Вы можете сообщить:
Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
адрес: 197701, Санкт-Петербург,
г.Сестрорецк, площадь Свободы, д.1
электронный адрес: http://gov.spb.ru
телефон: 8(812)-576-77-65
Отдел образования и молодежной политики администрации Курортного
района Санкт-Петербурга




















адрес: 197701, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, площадь Свободы, д. 1
телефон: 8(812)-576-81-25
 Горячая линия Комитета по образованию Санкт-Петербурга
почтовый адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8:
электронный адрес: kobr@gov.spb.ru;
телефон «горячей линии»: 576-20-19;
В электронном виде обращение в Комитет по образованию можно направить посредством
обратной связи портала Петербургское образование — электронная
приёмная http://petersburgedu.ru/treatments/form/.
Специальная линия Комитета по вопросам законности, правопорядка и
безопасности «Нет коррупции»:
www.zakon.gov.spb.ru/hot_line,
тел.: (812) 576-77-65
Электронный адрес: priem@tukrsl.gov.spb.ru
Почтовый адрес: 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.3.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
Телефон «горячей линии» — 8-800-707-61-77
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Телефон «горячей линии» контрольно-надзорных органов Санкт-Петербурга:
747-37-76 (автоинформирование);
746-59-86, 314-19-48 (для физических лиц)
374-31-97(для юридических лиц)
Электронная приемная – www.obrnadzor.gov.ru
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга
адрес:197701, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, литер А
телефон: 8(812)-437-11-06
Отдел Внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга
адрес: 197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, ул. Володарского, д. 7/9
телефон: 8(812)-573-17-82, 812)-437-02-02
Комиссия по противодействию коррупции ГБОУ школа № 69 Курортного района
Санкт-Петербурга
почтовый адрес: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, ул.Красноармейская, д. 15,
тел./факс (812) 417-55-35
E-mail:shkola-internat69@yandex.ru
Ответственный за организацию работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга Гомзяков
Александр Геннадьевич, заместитель директора по безопасности.
Телефон для связи: (812) 417-55-35.

Меры юридической ответственности:




по Трудовому кодексу Российской Федерации (ТК РФ):
o Статья 81 ТК РФ. Расторжение трудового договора по инициативе
работодателя;
o Статья 192. Дисциплинарные взыскания;
по Федеральному закону от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»
(ст. 13, 14):
o Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные
правонарушения
o Статья 13.1. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих
государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, в
связи с утратой доверия
o Статья 13.2. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих
(занимающих) должности в Центральном банке Российской Федерации,
государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, иных
организациях, созданных Российской Федерацией на основании
федеральных законов, в организациях, создаваемых для выполнения задач,
поставленных перед федеральными государственными органами, должности
финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения
деятельности финансового уполномоченного, в связи с утратой доверия
o Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению
коррупции
o Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные
правонарушения:
1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица
осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных
правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения
коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть
применены
меры
ответственности
в
соответствии
с законодательством Российской
Федерации.
2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное

коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и
привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за
данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.
3. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные
юридические
лица
в
случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
o

Статья 59.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции
За несоблюдение гражданским служащим ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим
Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются следующие
взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) предупреждение о неполном должностном соответствии.

o

Статья
59.2.
Увольнение
в
связи
с
утратой
доверия
1. Гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае:
1) непринятия гражданским служащим мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта
интересов,
стороной
которого
он
является;
2) непредставления гражданским служащим сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных
сведений;
3) участия гражданского служащего на платной основе в деятельности органа управления
коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных федеральным
законом;
4) осуществления гражданским служащим предпринимательской деятельности;
5) вхождения гражданского служащего в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных
советов,
иных
органов
иностранных
некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
6) нарушения гражданским служащим, его супругой (супругом) и несовершеннолетними
детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
2. Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у гражданского
служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, подлежит увольнению в связи с утратой доверия также в случае
непринятия представителем нанимателя мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов, стороной которого является подчиненный ему гражданский
служащий.

Статья 59.3. Порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения
1. Взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2 настоящего Федерального закона,
применяются представителем нанимателя на основании доклада о результатах проверки,
проведенной подразделением кадровой службы соответствующего государственного
органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а в случае, если доклад
о результатах проверки направлялся в комиссию по урегулированию конфликтов
интересов, - и на основании рекомендации указанной комиссии.
2. При применении взысканий, предусмотренных статьями 59.1 и 59.2 настоящего
Федерального закона, учитываются характер совершенного гражданским служащим
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно
совершено, соблюдение гражданским служащим других ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение
им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также
предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных
обязанностей.
3. Взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2 настоящего Федерального закона,
применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении
гражданским служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной
нетрудоспособности гражданского служащего, пребывания его в отпуске, других случаев
его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения
проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по урегулированию конфликтов
интересов. При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня
поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.
3.1. Взыскание в виде замечания может быть применено к гражданскому служащему при
малозначительности совершенного им коррупционного правонарушения на основании
рекомендации комиссии по урегулированию конфликтов интересов.
4. В акте о применении к гражданскому служащему взыскания в случае совершения им
коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания
указывается статья 59.1 или 59.2 настоящего Федерального закона.
5. Копия акта о применении к гражданскому служащему взыскания с указанием
коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им
нарушены, или об отказе в применении к гражданскому служащему такого взыскания с
указанием мотивов вручается гражданскому служащему под расписку в течение пяти дней
со дня издания соответствующего акта.
6. Гражданский служащий вправе обжаловать взыскание в письменной форме в комиссию
государственного органа по служебным спорам или в суд.
7. Если в течение одного года со дня применения взыскания гражданский служащий не
был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктом 1, 2 или 3
части 1 статьи 57 настоящего Федерального закона, или взысканию, предусмотренному
пунктом 1, 2 или 3 статьи 59.1 настоящего Федерального закона, он считается не
имеющим взыскания
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Нормативные правовые и иные
акты в сфере противодействия
коррупции
Конвенция ООН против коррупции (принята Генеральной
Ассамблеей ООН 31.10.2003)

Письмо
заместителя
министра
образования
и
науки
Российской Федерации от 09.09.2015 № ВК-2227/08 "О
недопустимости незаконных сборов денежных средств"
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» (ст. 16-20.1, 59.159.3) (ред. от 30.12.2015);
Федеральный
закон
от
25.12.2008
противодействии коррупции»;

№

273-ФЗ

«О

Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам» (ред. от 03.11.2015)
Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 141.1, ч. 3 ст. 159,
ст. 174, 174.1, 204, 285, 286, 289,290,291,291.1,291, 304);
Перечень № 23 преступлений коррупционной направленности,
введенный в действие совместным указание Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации
и
Министерства
внутренних дел Российской Федерации (в настоящее время указание Генпрокуратуры России № 744/11, МВД России № 3 от
31.12.2014)
Федеральный
закон
от
17.07.2009
№
172-ФЗ
«Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов»;
Постановление Правительства Российской Федерации от
26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 мая
2014
года
№
816-р
(утверждена
Программа
по
антикоррупционному просвещению на 2014-2016 гг.)

Законодательство Санкт-Петербурга
Закон Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 674-122 «О
дополнительных мерах по противодействию коррупции в
Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга от 29.09.2010 № 504-118 «О мерах по
реализации
статьи
12
Федерального
закона
«О
противодействии коррупции»;

Закон Санкт-Петербурга от 06.07.2009 № 329-64 «О
представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы СанктПетербурга, и государственными гражданскими служащими
Санкт-Петербурга сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера»
(ред.
от
19.02.2015);
Закон Санкт-Петербурга от 16.04.2010 № 160-51 «О проверке
достоверности
и
полноты
сведений,
представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, и
государственными
гражданскими
служащими
СанктПетербурга, и соблюдения государственными гражданскими
служащими Санкт-Петербурга требований к служебному
поведению» (ред. от 26.12.2014);
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2009
№ 681 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов»;
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009
№ 1448 «О Порядке проведения антикоррупционного
мониторинга в Санкт-Петербурге»;
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2010
№ 307 «О Порядке организации антикоррупционной
пропаганды в Санкт-Петербурге»;
Распоряжения
Комитета
по
вопросам
законности,
правопорядка и безопасности от 24.12.2009 № 235-р «Об
утверждении Методических рекомендаций по проведению
антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»;
Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
23.07.2013 № 1675-р «Об утверждении Комплекса мер,
направляемых на недопущение незаконных сборов денежных
средств с родителей (законных представителей) обучающихся
в государственных образовательных организациях СанктПетербурга»

Раздел оформлен в соответствии с Распоряжением Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от
20.04.2018 года №9-ра «О мерах по совершенствованию информирования населения СанктПетербурга о ходе реализации антикоррупционной политики»

