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Административный регламент, обеспечивающий в соответствии с требованиями
действующего законодательства внедрение в практику добросовестной работы учреждений

стандартов и процедур

Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008г. № 273-ФЗ установил
основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий
коррупционных нарушений.

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих мер:

1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению

2. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов

3. Предъявление в установленном законом порядке квалифицированных требований к гражданам,

претендующим на замещение должностей муниципальной службы, а также проверка в
установленном порядке сведения, представляемых указанными гражданами.

4. Установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или)
увольнения лица, замещающего должность муниципальной службы, включенную в перечень,
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой
должности муниципальной службы или для применения в отношении его иных мер юридической
ответственности, непредставления им сведений, либо представления заведомо недостоверных или
неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

5. Развитие институтов общественного контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции

Мерой антикоррупционной профилактики названо формирование в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению. Реализация данной меры связана с повышением уровня правовой
культуры, что достигается осуществлением правового воспитания.

Под правовым воспитанием понимается целенаправленная деятельность государства, а также
общественных структур, средств массовой информации, по формированию высокого
правосознания и правовой культуры граждан. Антикоррупционная направленность правового
воспитания основана на повышении в обществе в целом позитивного отношения к праву, его



соблюдению: повышении уровня правовых знаний, в том числе о коррупционных формах
поведения и мерах по их предотвращению; формировании у муниципальных служащих и у
граждан представления о мерах юридической ответственности, которые могут приняться в случае
совершения коррупционных правонарушений.

Основными формами реализации правового антикоррупционного воспитания является:

• антикоррупционная пропаганда, прежде всего через средства массовой информации,

• проведение различных мероприятий в форме совещаний, семинаров, конференций и др..
антикоррупционной направленности.

Для реализации мер по антикоррупционной экспертизе правовых актов и их проектов
юридическо-правовым управлением образовательного учреждения постоянно проводится
мониторинг муниципальной правовой базы в целях приведения в соответствии с действующим
законодательством, анализ и обобщение результатов проведения антикоррупционной экспертизы-
(выявляемых коррупциногенных факторов), проектов нормативных правовых актов
администрации города и района, разработка типовых положений, информирования работников
образовательного учреждения о случаях мер антикоррупционной направленности.

Оценка профессиональных качеств граждан, поступающих на работу в образовательное
учреждение осуществляется на основании квалификационных требований. Квалификационные
требования для замещения должностей в образовательном учреждении представляют собой
требования к уровню профессионального образования, педагогическому стажу,
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей.

В соответствии с законодательством о муниципальной службе, противодействии коррупции
граждане, поступающие на должности в образовательное учреждение, обязаны представлять
представителю нанимателя (работодателю) сведения о доходах, расходах, об имуществе и об
обязательствах имущественного характера (далее - сведения). Указанные сведения
представляются в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о
доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера государственных
гражданских служащих субъектов Российской Федерации, на основании законодательства о
коррупции и Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559.

В соответствии с законодательством о противодействии коррупции распоряжением № 270 от
24.12.2012 администрации города Красноярка разработан и утвержден Порядок размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера.

В качестве профилактических антироккупционных мер в образовательном учреждении регулярно
составляются отчеты об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции.


