О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
МИНИСТЕРСТВУ ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I. ВВЕДЕНИЕ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью
является
формирование
единого
подхода
к
работе
по
профилактике
и
противодействию
коррупции
в
подведомственных
организациях,
обеспечение
соответствия
антикоррупционной деятельности подведомственных организаций
требованиям действующего законодательства, формирование рабочей
системы профилактики и противодействия коррупции, обеспечение ее
эффективного функционирования.
Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:
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• определение перечня основных локальных актов подведомственных
организаций в области противодействия коррупции;
• определение алгоритма работы по повышению эффективности
антикоррупционных мероприятий;
• методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных
на профилактику и противодействие коррупции в подведомственных
организациях.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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 года N 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 года
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"):
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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.

Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная
на введение элементов корпоративной культуры, организационной
структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними
нормативными
документами,
обеспечивающих
недопущение
коррупционных правонарушений.
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое
или физическое лицо, с которым организация вступает в договорные
отношения, за исключением трудовых отношений.
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность
работника влияет или может повлиять на объективное исполнение им своих
обязанностей, и при которой 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.
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Личная заинтересованность работника, которая влияет или может
повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей возможность получения работником при исполнении должностных
обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо
натуральной
форме,
доходов
в
виде
материальной
выгоды
непосредственно для работника, членов его семьи или лиц, близкого
родства или свойства, а также для граждан или организаций, с которыми
работник связан финансовыми или иными обязательствами. К членам
семьи работника и лицам близкого родства или свойства относятся
родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители
и дети супругов, супруги детей.

Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные
оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц.
Аффилированными лицами юридического лица являются:

• член его коллегиального органа управления, член его коллегиального
исполнительного органа;
• лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;
• лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное
юридическое лицо;
• лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный
или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;
• юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право
распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал
вклады, доли данного юридического лица.
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По смыслу действующего антикоррупционного законодательства
к числу аффилированных лиц следует отнести также членов семьи
или лиц, близкого родства или свойства к лицам указанных выше
категорий, а также граждан или организаций, с которыми работник
соответствующей должности связан финансовыми или иными
обязательствами.

II. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ
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• Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции";
• Федеральный закон Российской Федерации от 3 декабря 2012 года
N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам«
• Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года N 613 "Вопросы
противодействия коррупции";
• Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года N 309 "О мерах
по реализации отдельных положений федерального закона о противодействии
коррупции";
• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года N 925 "О мерах
по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии
коррупции";
• Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 года N 568
"О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и
обязанностей, установленных Федеральным законом "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции";
• Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года N 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"
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• Приказ Минпросвещения России от 29 августа 2018 г. № 8 «Об утверждении
плана противодействия коррупции Министерства просвещения Российской
Федерации на 2018-2020 годы»;
• Приказ Минпросвещения России от 9 октября 2018 г. № 110 «Об утверждении
перечня должностей в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Министерством просвещения Российской Федерации,
при назначении на которые граждане и при замещении которых работники
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
• Приказ Минпросвещения России от 9 октября 2018 г. № 111
«О распространении на работников, замещающих отдельные должности на
основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения
задач, поставленных перед Министерством просвещения Российской
Федерации, ограничений, запретов и обязанностей»;
• Приказ Минпросвещения России от 28 ноября 2018 г. № 256
«Об утверждении перечня должностей, замещение которых влечет за собой
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера федеральных государственных гражданских
служащих Министерства просвещения Российской Федерации и работников
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Министерством просвещения Российской Федерации, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера
их
супруг
(супругов)
и
несовершеннолетних
детей
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"»;
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• Приказ
Минпросвещения
России
от
29
ноября
2018
г.
№
259
«Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей, и работниками,
замещающими должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных
перед Министерством просвещения Российской Федерации, и соблюдения ими требований к
служебному поведению»;
• Приказ
Минпросвещения
России
от
29
ноября
2018
г.
№
260
«Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении контроля за расходами
федеральных государственных гражданских служащих Министерства просвещения
Российской Федерации, работников, замещающих отдельные должности на основании
трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Министерством просвещения Российской Федерации, а также за расходами их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей»;
• Приказ
Минпросвещения
России
от
7
декабря
2018
г.
№
284
«Об
утверждении
Порядка
уведомления
работодателя(его
представителя)
о фактах обращения в целях склонения работников, замещающих отдельные должности на
основании трудовых договоров в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Министерством просвещения Российской Федерации, к совершению
коррупционных правонарушений»;
• Приказ Минпросвещения России от 4 февраля 2019 г. № 59 «Об утверждении Порядка
уведомления представителя нанимателя работниками, замещающими отдельные должности
на основании трудовых договоров в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Министерством просвещения Российской Федерации, о возникновении
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
• Приказ Минпросвещения России от 21 февраля 2019 г. № 83 «Об утверждении Порядка
представления гражданами, претендующими на замещение должностей, и работниками,
замещающими должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных
перед Министерством просвещения Российской Федерации, сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

III. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

• Под антикоррупционной деятельностью подведомственных
организаций понимается комплекс мероприятий, направленных
на профилактику и борьбу с нарушениями в сфере
антикоррупционного законодательства.
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• При этом под профилактикой понимаются любые мероприятия,
направленные на выявление и предупреждение возможностей
(причин)
совершения
сотрудниками
подведомственных
организаций коррупционных правонарушений.

Профилактика включает в себя:
1. Анализ деятельности подведомственной организации с точки зрения выявления
потенциальных рисков коррупционных правонарушений. Результатом анализа деятельности
подведомственной организации является создание карты коррупционных рисков, включающей
в себя перечень операций с повышенными коррупционными рисками, перечень должностей
с
высоким
коррупционным
риском,
перечень
типовых
ситуаций
коррупционных
правонарушений, характерных для подведомственных организаций соответствующего профиля,
определение понятий личной заинтересованности и конфликта интересов.
2. Распределение и перераспределение функциональных обязанностей и полномочий
сотрудников подведомственных организаций, должностной статус которых подвержен
коррупционным рискам. Результатом перераспределения обязанностей является исключение
максимально возможного числа коррупционных рисков в деятельности подведомственной
организации. Перераспределение может производиться посредством внесения изменений
в должностные инструкции сотрудников подведомственной организаций с повышенным
коррупционным риском, ограничения полномочий на принятие решений по операциям
с потенциальным коррупционным риском, изменение порядка принятия таких решений в рамках,
установленных законодательством.
3. Проведение учебных и методических мероприятий, направленных на повышение
корпоративной культуры и нетерпимости к коррупционным правонарушениям. Проведение
учебных и методических мероприятий необходимо прежде всего для ознакомления сотрудников
с требованиями в области антикоррупционной деятельности, формирования единого понимания
причин и следствий коррупционных правонарушений, формирования антикоррупционного
правосознания.
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4. Информирование сотрудников и контрагентов подведомственных организаций о проводимой
антикоррупционной политике подведомственной организации. Информирование должно
осуществляться на регулярной основе для повышения уровня ответственности сотрудников
и возможно как посредством размещения информации в открытом доступе, так и посредством
проведения индивидуальной работы, в том числе посредством включения соответствующих
положений в трудовые договоры сотрудников.

Борьба с коррупцией заключается в выявлении, пресечении, раскрытии и
расследовании коррупционных нарушений и создании нормативно-правовой
базы, устанавливающей механизмы работы по противодействию коррупции,
ответственность нарушителей, права и обязанности сотрудников в области
противодействия коррупции, полномочия специальных органов и структур
подведомственных организаций по противодействию коррупции.
Для
повышения
эффективности
борьбы
с
коррупционными
правонарушениями необходимо создание рабочего механизма выявления,
расследования и привлечения к ответственности за указанные нарушения.
Во избежание латентного характера коррупционных нарушений необходимо
четкое определение потенциально опасных точек в деятельности
подведомственной
организации,
выявление
причин
и
условий,
способствующих совершению коррупционных правонарушений.
Таким образом, создание эффективного механизма работы в области
борьбы с коррупцией возможно посредством формирования перечня
необходимых
локальных
актов
подведомственных
организаций,
регулирующих антикоррупционную деятельность, принятие таких актов,
назначение ответственных лиц за работу в сфере борьбы с коррупцией и
разработку
мер
ответственности
за
несоблюдение
требований
законодательства
в
области
антикоррупционной
деятельности.
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Профилактика и борьба с коррупцией в подведомственных организациях
должны являться одним из приоритетных направлений в работе этих
организаций

IV. ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Коррупционные
правонарушения
являются
следствием
имеющихся
возможностей удовлетворения личных интересов в ущерб интересам
подведомственной организации, общества, государства, низкой правовой
культуры и уровня гражданственности. Таким образом, основы работы
по
противодействию
коррупции
должны
составлять
мероприятия
по
профилактике
коррупционных
правонарушений.
В основе коррупционных правонарушений лежит противоречие, возникающее
между интересами сотрудника подведомственной организации и интересами
самой подведомственной организации или государства в целом - конфликт
интересов и личная заинтересованность. Таким образом, эти категории
являются ключевыми с точки зрения выявления коррупционных нарушений.
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Следовательно,
в
целях
повышения
эффективности
работы
по предупреждению и выявлению коррупционных нарушений, целесообразно
введение в подведомственных организациях локальных актов, определяющих
эти понятия с учетом специфики деятельности подведомственной
организации, а также актов, определяющих перечень должностей и процессов
в деятельности подведомственной организации, где в силу должностных
обязанностей и полномочий сотрудников возможно возникновение личной
заинтересованности и конфликта интересов.

АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ.

1. Оценка деятельности подведомственной организации
и выявление возможных коррупционных рисков
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Оценка
коррупционных
рисков
является
важнейшим
элементом антикоррупционной политики. Она позволяет
обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных
мероприятий специфике деятельности подведомственной
организации
и
рационально
использовать
ресурсы,
направляемые на проведение работы по профилактике
коррупции. Оценку коррупционных рисков рекомендуется
проводить на регулярной основе.

2. Выявление и урегулирование конфликта интересов

Выявление конфликта интересов в деятельности подведомственной
организации и ее работников является одним из важных способов
предупреждения коррупции. Значительной части коррупционных
правонарушений
предшествует
ситуация,
когда
работник
подведомственной организации уже видит возможность извлечь
личную выгоду из недолжного исполнения своих обязанностей, но по
тем или иным причинам еще не совершил необходимых для этого
действий. Если своевременно зафиксировать этот момент и тем или
иным образом склонить работника к должному поведению, можно
не допустить правонарушения и избежать причинения вреда.
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Наиболее важно с точки зрения предупреждения коррупционных
правонарушений
создание
такой
организационной
структуры,
при которой порядок принятия решений, должностные полномочия
и сферы влияния сотрудников подведомственной организации
не способствуют возникновению противоречия собственных интересов
сотрудников с интересами подведомственной организации и, тем
самым, сводят к минимуму коррупционные риски

Возможные организационные меры по регулированию
и предотвращению конфликта интересов.
С целью регулирования и предотвращения конфликта
интересов в деятельности своих работников (а значит и
возможных негативных последствий конфликта интересов
для подведомственной организации) подведомственной
организации целесообразно принятие положения
о конфликте интересов.
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Положение о конфликте интересов - это внутренний документ
подведомственной организации, устанавливающий порядок
выявления и урегулирования конфликтов интересов,
возникающих у работников подведомственной организации
в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

При разработке положения о конфликте интересов рекомендуется
обратить внимание на включение в него следующих аспектов:
- цели и задачи положения о конфликте интересов;

- используемые в положении понятия и определения;
- круг лиц, попадающих под действие положения;
- основные принципы управления конфликтом интересов
в подведомственной организации;
- порядок раскрытия конфликта интересов работником
подведомственной организации и порядок его урегулирования,
в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта
интересов;
- обязанности работников в связи с раскрытием
и урегулированием конфликта интересов;
- определение лиц, ответственных за прием сведений
о возникшем конфликте интересов и рассмотрение этих сведений;
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- ответственность работников за несоблюдение положения
о конфликте интересов.

3. Информирование об антикоррупционной деятельности подведомственной организации
Информирование об антикоррупционной деятельности подведомственной организации может
быть внутренним и внешним.
Внутреннее информирование ориентированно на работников подведомственной организации
с целью ознакомления с их обязанностями и ответственностью в области коррупционных
правонарушений, порядком работы по предупреждению, выявлению
и борьбе с коррупционными нарушениями, а также внутренними локальными актами. Такое
информирование может носить разовый и периодический характер.
Разовое информирование производится при приеме на работе, переводе на другую должность,
принятия нового локального акта или изменения ранее действующего, возникновения ситуации,
попадающей под регулирование антикоррупционного законодательства.
Периодическое информирование возможно в рамках проводимых подведомственной
организацией обучающих мероприятий.
Информирование работников может производиться посредством размещения информации
в общедоступных местах, в том числе на электронных ресурсах подведомственной
организации, индивидуального информирования под роспись работников подведомственной
организации.
Наиболее эффективным способом закрепления и ознакомления работников с обязанностями
в области антикоррупционной деятельности является закрепление соответствующих положений
в трудовых договорах с работниками.
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Обязанности работников подведомственной организации в связи с предупреждением
и противодействием коррупции могут быть общими для всех сотрудников подведомственной
организации или специальными, то есть устанавливаться для отдельных категорий работников.

Примерами общих обязанностей работников в связи с предупреждением и
противодействием коррупции могут быть следующие:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени подведомственной организации;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения
в интересах или от имени подведомственной организации;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство
подведомственной организации о случаях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, ответственное
за реализацию антикоррупционной политики/руководство подведомственной
организации о ставшей известной работнику информации о случаях совершения
коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами
подведомственной организации или иными лицами;
- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов;

- отказываться от получения в связи с исполнением должностных обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение,
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные
вознаграждения).
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Специальные обязанности могут быть обусловлены спецификой деятельности
подведомственных организаций.

4. Обучение работников подведомственных организаций
При организации обучения работников по вопросам профилактики и противодействия
коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, категорию обучаемых, вид
обучения в зависимости от времени его проведения.
Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение может, в
частности, проводится по следующей тематике:
- коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая);
- юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений;
- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами
подведомственной организации по вопросам противодействия коррупции и порядком
их применения в деятельности организации (прикладная);
- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых
обязанностей (прикладная);
- выявление коррупционных рисков и критических точек в работе подведомственной
организации (прикладная);
- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях вымогательства
взятки со стороны должностных лиц государственных и муниципальных, иных
организаций;
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- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и
противодействия коррупции (прикладная).

При организации обучения следует учитывать категорию обучаемых лиц.
Стандартно выделяются следующие группы обучаемых:
- лица, ответственные за противодействие коррупции в подведомственной организации;
- руководящие работники;
- иные работники подведомственной организации.
В небольших подведомственных организациях может возникнуть проблема
формирования учебных групп. В этом случае могут быть рекомендованы замена
обучения в группах индивидуальным консультированием или проведением обучения
совместно с другими подведомственными организациями.
В зависимости от времени проведения можно выделить следующие виды обучения:

- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно
после приема на работу;
- обучение при назначении работника на иную, более высокую должность,
предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и
противодействием коррупции;

- периодическое обучение работников подведомственной организации с целью
поддержания их знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном
уровне;
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- дополнительное обучение.

Для руководящих работников подведомственных организаций, а также
для лиц, ответственных за антикоррупционную деятельность возможно
проведение
централизованного
периодического
обучения,
направленного на получение прикладных знаний и навыков в области
противодействия
коррупции.
Обучение
должно
состоять
из теоретической и практической части. Теоретическая часть основана
на
получении
знаний
в
области
правового
регулирования
антикоррупционной деятельности, экономических и организационных
условий,
способствующих
совершению
коррупционных
правонарушений.
Практическая часть ориентирована на выработку навыков работы в
ситуациях с повышенным коррупционным риском, выявления
потенциально опасных ситуаций, работу с конкретными кейсами,
разработку алгоритмов антикоррупционных мероприятий и т.п.
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Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно
осуществляется в индивидуальном порядке. В этом случае
целесообразно определить лиц подведомственной организации,
ответственных
за
проведение
такого
консультирования.
Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции
и урегулирования конфликта интересов рекомендуется проводить
в
конфиденциальном
порядке.

