
Тема  занятия: 

Профилактика коррупции 



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

• Указ Президента Российской Федерации о Национальной стратегии 
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции 
на 2010 - 2011 годы от 13 апреля 2010 года N 460 
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• Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» 2 

• Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» 3 

• Распоряжение Правительства ВО от 25 декабря 2017 года № 1104-р «Об 
утверждении программы «Противодействие коррупции в Воронежской области 
на 2018-2019 годы» 
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• Распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 26 декабря 
2013 года №1155-р «Об утверждении плана мероприятий, направленных на 
снижение коррупционных рисков в рамках осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для заказчиков городского округа город Воронеж» 
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• В городском округе город Воронеж ежегодно разрабатывается План 
противодействия коррупции и отчет по Плану 6 



Коррупция 
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• 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, 
другого имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами. 



Личная 
заинтересованность 

работника 
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• Это заинтересованность работника (представителя организации), 
связанная с возможностью получения им при исполнении должностных 
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, других имущественных прав для себя 
или третьих лиц. 



 Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность государственного или 

муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью государственного или муниципального служащего и правами и законными интересами 

граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и 

законным интересам граждан, организаций, общества или государства. 

Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов: 

 Служащий обязан в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения 

 Представитель нанимателя обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов (изменении должностного или служебного положения служащего, вплоть до его отстранения 

от исполнения должностных (служебных) обязанностей) 

    Предотвращение и урегулирование конфликта интересов путем отвода или самоотвода служащего 

    В случае, если государственный или муниципальный служащий владеет ценными бумагами, акциями 

(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), он обязан в целях 

предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, 

паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление. 

Непринятие государственным или муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, 

мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим 

увольнение государственного или муниципального служащего с государственной или муниципальной 

службы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



Основные принципы Меры по профилактике 

 Признание, обеспечение и защита основных прав и 

свобод человека и гражданина 

 Законность 

 Публичность и открытость деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления 

 Неотвратимость ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

 Комплексное использование политических, 

организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, 

правовых, специальных и иных мер 

 Приоритетное применение мер по предупреждению 

коррупции 

 Сотрудничество государства с институтами 

гражданского общества, международными 

организациями и физическими лицами 

 Формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению 

 Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их 

проектов 

 Предъявление в установленном законом порядке 

квалификационных требований к гражданам, 

претендующим на замещение государственных или 

муниципальных должностей и должностей 

государственной или муниципальной службы 

 Установление в качестве основания для освобождения от 

замещаемой должности мер юридической 

ответственности непредставления за сведений либо 

представления заведомо недостоверных или неполных 

сведений о своих доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

 Длительное, безупречное и эффективное исполнение 

государственным или муниципальным служащим своих 

должностных обязанностей должно в обязательном 

порядке учитываться при назначении его на 

вышестоящую должность, присвоении ему воинского или 

специального звания, классного чина, дипломатического 

ранга или при его поощрении 



 

Примеры общих обязанностей работников в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции 

Воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений; 

Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 
готовность совершить или принять участие в совершении коррупционного 

правонарушения; 

Незамедлительно информировать непосредственного руководителя (лицо, ответственное 

за реализацию антикоррупционной политики, руководство организации) о случаях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

Незамедлительно информировать непосредственного начальника (лицо, ответственное за 

реализацию антикоррупционной политики, руководство организации) о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 

другими работниками, контрагентами организации или иными лицами; 

Сообщать непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о возможности 

возникновения либо возникновении у работника конфликта интересов. 
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Антикоррупционные планы 

Мероприятия планов направлены на решение следующих основных задач: 

 

 совершенствование правовых основ и организационных механизмов предотвращения и 

выявления конфликта интересов в отношении лиц, замещающих должности, по которым 

установлена обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов; 

 повышение эффективности противодействия коррупции в федеральных органах 

исполнительной власти и государственных органах субъектов Российской Федерации, 

активизация деятельности подразделений федеральных государственных органов и органов 

субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а 

также комиссий по координации работы по противодействию коррупции в субъектах 

Российской Федерации; 

 повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

 повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, 

направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям. 
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Указ Президента Российской Федерации «О Национальной 
стратегии и Национальном плане противодействия 
коррупции на 2010 - 2011 годы» 

Программа противодействия коррупции в Воронежской 
области на 2018-2019 годы 

План мероприятий по противодействию коррупции в 

администрации городского округа город Воронеж на                 

2018-2019 годы 
 

Цепочка антикоррупционных планов 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения 

1 Создание равных условий для участия в 

определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в целях обеспечения конкуренции 

между участниками закупок 

Заказчики городского округа 

город Воронеж Управление 

муниципальных закупок 

Постоянно 

2 Создание комиссии по дополнительному 

выборочному контролю за приемкой заказчиками 

товаров, работ, услуг и разработка регламента ее 

работы 

Заказчики городского округа 

город Воронеж Главные 

распорядители бюджетных 

средств (имеющие 

подведомственные 

учреждения) 

По мере 

необходимости 

В соответствии с Планом мероприятий, направленных на снижение коррупционных 

рисков в рамках осуществления закупок товаров, работ, услуг для заказчиков 

городского округа город Воронеж, утверждённым Распоряжением администрации 

городского округа город Воронеж от 26.12.2013 № 1155-р, к полномочиям заказчика 

относятся: 

 


