ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
1. Коррупционные риски в сфере образования
На сегодняшний день правовая база, направленная на противодействие
коррупции, практически сформирована, выработаны основные направления
государственной политики в этой сфере. Однако на практике коррупция остается
актуальной проблемой, негативно влияющей на социально-экономическое развитие
государства, эффективность государственного управления, реализацию прав и свобод
граждан.
В Докладе Общественной палаты «Об эффективности проводимых в Российской
Федерации антикоррупционных мероприятий и участии институтов гражданского
общества в реализации антикоррупционной политики за 2012 год», в сфере
образования имеются следующие области, где наиболее ярко заметны проявления
коррупции:
– прием в образовательные учреждения среднего профессионального
образования и высшего образования;
– перевод обучающихся внутри образовательных организаций и между
образовательными организациями; отчисление обучающихся из образовательных
организаций в связи с неосвоением ими образовательной программы;
– подготовка и сдача курсовых, дипломных работ, подготовка и защита
диссертаций;
– проведение промежуточной и итоговой аттестации, проведение итоговой
аттестации в высших учебных заведениях;
– создание преференций обучающимся из обеспеченных семей, из семей
чиновников в ущерб иным обучающимся;
– лицензирование и государственная аккредитация образовательных
организаций;
– прием работников в образовательную организацию, привлечение исполнителей
по гражданско-правовым договорам;
– использование имущества образовательных организаций.
Кроме того, можно выделить повышенные коррупционные риски при принятии
решения о назначении стипендий, переводе с платной формы обучения на бесплатную.
В соответствии с Федеральны законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»:
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.
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.
2. Правовую основу противодействия коррупции составляют:
2.1. Нормативные правовые акты федерального уровня:
–
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от
21.07.2014 N 11-ФКЗ)
– Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) "О
противодействии коррупции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017);
– Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (с
изменениями на 21 октября 2013 года);
– Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по
противодействию коррупции» (с изменениями на 9 октября 2017 года);
– Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции»;
2.2. Приказы Минобрнауки, направленные на предупреждение коррупции:
– приказ от 7 октября 2009 г. № 375 «Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов Министерства образования и науки Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями от 14 сентября 2010 г., 18 декабря 2013 г.);
– письмо Минобрнауки России от 06.08.2013 г. № 12-925 «О направлении
методических рекомендаций по противодействию коррупции»;
– приказ от 29 марта 2012 г. № 239 «Об утверждении федеральных государственных
требований к минимуму содержания дополнительных профессиональных
образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения
квалификации государственных гражданских служащих, а также к уровню
профессиональной переподготовки государственных гражданских служащих» и др.

2.3. Правовые акты и нормативные документы Псковской
области,
муниципальные нормативно-правовыми документы, регулирующие отношения в
сфере образования.
3. Ответственность за совершение коррупционных правонарушений
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства
за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную,
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации (ст. 13 Федерального закона «О
противодействии коррупции»), которую устанавливают:
– Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017);
–
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 27.11.2017, с изм. от 04.12.2017);
–
Гражданский кодекс РФ Актуальная редакция ГК РФ от 29.07.2017 с изменениями,
вступившими в силу с 06.08.2017.
4. Мероприятия по противодействию коррупционных проявлений
в Великолукском филиале ПГУПС
3.1. Информирование работников и обучающихся:
– о коррупционных рисках в сфере образования;
– об установленной действующим законодательством Российской Федерации
уголовной ответственности за коррупционное поведение и мерах административной
ответственности. незаконное вознаграждение.
3.2. Обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности
Великолукского филиала ПГУПС.
3.3.
Расширение
форм
общественного
участия
(студенческие
Советы,
профессиональный союз обучающихся СПО, профессиональный союз работников
Филиала) в принятии решений по повышению качества учебно-воспитательного
процесса.
3.4. Организация исполнения нормативных правовых актов и управленческих решений
в области противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность
коррупционного поведения:
– включение в План воспитательной работы, проведения кураторских, классных часов
тематических мероприятий по антикоррупционной деятельности;
– проведение встреч с сотрудниками прокуратуры, правоохранительных органов;
– участие в проведении акций по антикоррупционной деятельности, проводимых
внутри Филиала, муниципальными органами власти.

