Антикоррупционная
деятельность
Противодействие коррупции — раздел на сайте Министерства
образования и науки Самарской области)
Противодейсвие коррупции — раздел на сайте Западного
управления министерства образования и науки Самарской области)
Нормативно-правовые акты и документы разработанные ГБПОУ
"СМГК" по антикоррупционной деятельности:
Положение о противодействии коррупции [PDF]
Модельный кодекс профессиональной этики [PDF]
Положение о конфликте интересов 20.03.2015 [PDF]
План мероприятий по противодействию коррупции в ГБПОУ "СМГК"
НА 2016 — 2017 г. [PDF]
План мероприятий по противодействию коррупции в ГБПОУ "СМГК"
НА 2018 — 2019 г. [PDF]

Противодействие коррупции
Коррупция — является порождением социума и отношений в нем,
когда обособление управленческих функций в различных сферах
(хозяйственных, общественных и т.п.) порождает у должностного
лица возможность распоряжаться ресурсами, принимать решения не
в интересах этого же общества, а исходя из своих корыстноэгоистических мотивов.
Если говорить образно, коррупция в функционировании
государства и общества ставит все с ног на голову: власть,
носителем и единственным источником которой является народ,

начинает использоваться во вред государству и обществу.
Коррупция предполагает использование власти и связанных с ней
возможностей не в интересах всего общества, а в интересах
отдельных лиц или в интересах определенной группы лиц.
Наиболее простое определение коррупции — подкупаемость и
продажность государственных чиновников, должностных лиц, а
также общественных и политических деятелей вообще.
Большинство населения лояльно относится к коррупции, не
понимая ее опасности. Это препятствует успешной борьбе с этим
явлением.
Особую опасность коррупция представляет в тех сферах, от
которых непосредственно зависит повседневная жизнедеятельность
— обеспечение общественной безопасности, здравоохранение,
образование, жилищно-коммунальное хозяйство и т.п.
Для

предупреждения

коррупции

необходимо

решение

целого

комплекса мер, среди которых следует отметить
формирование негативной позиции граждан по отношению к
коррупции;
обеспечение

контроля

за

доходами

государственных

служащих и законностью их деятельности;
обеспечение принципа неотвратимости ответственности и
наказания за коррупционные преступления.
Президент Российской Федерации В.В. Путин в своём ежегодном
послании к Федеральному собранию в декабре 2015 года отметил,
что коррупция — препятствие для развития России.
Сегодня чиновники, судьи, правоохранители, депутаты всех
уровней обязаны представлять декларации о доходах и расходах,
о наличии недвижимости и активов, в том числе зарубежных.
Теперь раскрытию будет подлежать и информация о контрактах,
подрядах, которые государственные и муниципальные служащие
планируют заключать с фирмами своих родственников, друзей и
близких лиц. Ситуация, в которой есть признаки личной

заинтересованности, конфликта интересов мгновенно попадёт в
зону повышенного внимания контролирующих и правоохранительных
органов. И конечно, гражданского общества.
Нормативно-правовые акты Российской Федерации и Самарской
области
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2018 — 2020 ГОДЫ
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»
Федеральный

закон

от

02.05.2006

№

59-ФЗ

«О

порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2016 — 2017
годы»
Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613
«Вопросы противодействия коррупции»
Закон Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД
противодействии коррупции в Самарской области»

«О

Постановление Губернатора Самарской области от 29.08.2014 №
225 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об
имуществе
и обязательствах имущественного характера и
внесении изменений
в некоторые акты Губернатора Самарской
области»
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2014
№ 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о
получении подарка в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации»
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015
№ 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о
заключении трудового или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим
должности государственной или муниципальной службы, перечень
которых устанавливается нормативными правовыми актами
Российской Федерации»
Методические рекомендации
Обзор практики привлечения к ответственности государственных
(муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции
Методические рекомендации Минтруда России по вопросам
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и заполнения
соответствующей формы справки для использования в ходе
декларационной кампании 2016 года (отчетный 2015 год)
Методические

рекомендации

по

представлению

гражданами,

претендующими на замещение должностей государственной
гражданской (муниципальной) службы Самарской области и
государственными гражданскими служащими Самарской области
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
Методические рекомендации по привлечению к ответственности
гражданских служащих за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской

Федерации от 02.12.2015 № 18-0/10/В-8969
и получать подарки»

«О запрете дарить

Нормативно-правовые акты и документы министерства образования
и науки Самарской области
Ведомственная целевая программа «Противодействие коррупции в
сфере деятельности министерства образования и науки Самарской
области» на 2016-2018 годы
Приказ от 23.06.2016 № 222-од «О внесении изменений в приказ
министерства образования и науки Самарской области от
03.09.2015 № 358-од «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности
министерства образования и науки Самарской области» на 2016 —
2018 годы»
Мероприятия, проводимые в министерстве и его территориальных
управлениях по анализу соблюдения государственными
гражданскими служащими министерства и его территориальных
управлений норм действующего законодательства
Типовые ситуации конфликта интересов на государственной
(муниципальной) гражданской службе и порядок их урегулирования
Информация о ходе и итогах реализации мер антикоррупционной
деятельности в министерстве образования и науки Самарской
области в 2015 году

Если ваши права нарушены
«Горячая линия» по противодействию коррупции
В целях обеспечения возможности передачи гражданами и
юридическими лицами сведений о совершении коррупционных
правонарушений в сфере деятельности министерства образования и
науки Самарской области (далее – Минобрнауки Самарской
области) работает телефонная «горячая линия».

Прием сообщений граждан и юридических лиц по телефонной
«горячей линии» осуществляется служащими Минобрнауки Самарской
области по телефонам:
(846) 333-75-10, (846) 333-50-01
Время работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00 часов
Время работы: пятница с 9.00 до 17.00 часов, кроме выходных и
праздничных дней
При обращении заявитель должен сообщить о себе следующие
данные: фамилию, имя, отчество, почтовый адрес или номер
контактного телефона.
«Горячая линия» по противодействию коррупции
Как можно бороться с поборами в школах (информация для
родителей)
Методические рекомендации «О порядке привлечения и
использования средств физических и (или) юридических лиц и
мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
воспитанников
муниципальных образовательных учреждений в сфере образования»
Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства
образования и науки Самарской области

