Протокол №1
комиссии по противодействию коррупции в КОГАУ ЦОКО
Форма проведения заседания: очная
Дата заседания – 14 февраля 2020 г
Место проведения – КОГАУ ЦОКО, г.Киров, ул. Спасская, 67
Время начала заседания: 14-00
Время окончания заседания: 15- 00
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель:
Шульга Владимир Андреевич - заместитель директора
Члены комиссии:
Якимов Дмитрий Викторович – член региональной некоммерческой общественной
организации «Ассоциация учителей и преподавателей информатики Кировской области» (по
согласованию);
Чикурова Юлия Константиновна, юрисконсульт;
Южанина Вера Николаевна, главный бухгалтер;
Кворум имеется, заседание правомочно.
Повестка заседания:
1. Информирование членов комиссии об изменениях антикоррупционного
законодательства
Ход заседания:
По первому вопросу выступил Шульга В.А., в своем выступлении обозначил актуальность
проведения работы с коллективом по профилактике и противодействию коррупционных
правонарушений с целью их недопущения работниками учреждения; представил на
рассмотрение изменения в антикоррупционном законодательстве.
Результаты голосования: «за» - 4 человек
«против» - нет
По первому вопросу решили:

информацию об актуальности работы по профилактике коррупционных правонарушений
принять к сведению;
o
продолжить работу по поддержанию в актуальном состоянии информации по
профилактике коррупционных правонарушений на стендах и интернет сайте учреждения.
Председатель
Секретарь

Шульга В.А.
Чикурова Ю.К.

Закон о коррупции 2020 года
273-ФЗ "О противодействии коррупции" закрепляет ключевые принципы и юридические
основы борьбы с коррупционными проявлениями в российском государстве. Но что вообще
является коррупцией? Согласно статье 1 рассматриваемого нормативного акта, это попытки
злоупотребления своим служебным положением, дачи или получения взяток, осуществления
коммерческого подкупа или совершения других незаконных финансовых или имущественных
махинаций в целях получения выгоды. Под противодействием коррупции закон подразумевает
совокупность разного рода функций, которые реализуют государственные органы. Здесь стоит
выделить предупреждение коррупционных проявлений, их ликвидацию и минимализацию.
Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", все работы по
борьбе с финансовыми и имущественными преступлениями в 2020 году должны базироваться на
ряде особых принципов. Здесь стоит выделить несколько основных групп условий и идей, без
которых не было бы возможности качественно осуществлять свою деятельность. Первый и
самый важный принцип - это законность. Действовать необходимо в строгом соответствии с
Конституцией, 273-ФЗ "О противодействии коррупции", а также прочими нормативными актами.
Не допускается использование несоответствующих закону методов борьбы, тем более таких, что
могли бы значительно нарушить права и свободы третьих лиц. Далее стоит выделить принцип
неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения. Соблюдается он в России
нечасто, и примеров тому довольно много. И, тем не менее, закон гласит, что любые лица,
нарушившие
закон,
обязательно
должны
быть
подвергнуты
наказанию.
Из представленных выше двух принципов вытекают еще два: это открытость и публичность
функций государственных органов. Любые меры: политические, информационные,
экономические, пропагандистские - должны находиться в открытом доступе и быть видны
каждому российскому гражданину. Как организуется работа государственных органов,
ответственных за борьбу с коррупционными проявлениями? В статье 5 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" закрепляются основные положения, предоставляющие ответ на
этот вопрос. Глава государства Российской Федерации должен определять основные
политические направления в рассматриваемой области. Более того, он обязан устанавливать
компетенцию федеральных исполнительных органов, которыми руководит. Естественно,
полномочия Президента здесь не являются безграничными, а соответствующие рамки
устанавливает
российская Конституция.
Парламент
(Федеральное собрание) как
законодательный орган власти должен заниматься осуществлением своих полномочий в области
именно законотворческого процесса. Как на верхнюю, так и на нижнюю палату возлагаются
функции по составлению законопроектов, которые помогли бы реализовывать более
качественную работу в представленной сфере. Исполнительные же органы должны заниматься
контрольно-надзорной деятельностью за собственными министерствами. Стоит чуть более
подробно рассказать о том, как реализуются меры по профилактике коррупционных проявлений.
Вот какие виды профессиональной деятельности здесь стоит выделить:• реализация
антикоррупционной
экспертизы;
• формирование в стране нетерпимости к коррупционным проявлениям;• предъявление
квалификационных требований к лицам, желающим работать на государственных должностях;•
своевременная реализация качественных и беспристрастных проверок в государственных
органах и самоуправленческих инстанциях на местах;• разработка и внедрение во властные
инстанции новых правил, которые позволили бы реализовывать профессиональную деятельность
на более открытой и честной основе;• развитие институтов социального контроля
антикоррупционного характера. Таким образом, N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
довольно четко закрепляет все основные антикоррупционные профилактические меры. Не
секрет, что качественная антикоррупционная политика зачастую поднимает настоящую волну
общественных скандалов и прочих неординарных явлений. Вызвано это может быть разными
причинами: будь то отсутствие реакции со стороны государства, недостаточно императивный
характер принимаемых мер, несоответствие реализуемых методов закону и прочее. Однако
самым частым случаем здесь является конфликт интересов. В 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" этому явлению даже посвящена целая статья.

Под конфликтом интересов в статье 10 понимается ситуация, при которой должностное
лицо может недостаточно хорошо реализовывать свою профессиональную деятельность из-за
личной заинтересованности в чем-то. В области противодействия коррупции такая ситуация далеко не редкость. Зачастую государственные борцы с коррупцией сами же становятся
жертвами того, с чем они воюют. Что в таком случае следует делать? Вариант, как правило,
один: организовывать более прозрачную и публичную работу.
Согласно статье 13 рассматриваемого нормативного акта, ответственность за коррупцию
на физических лиц возлагается в соответствии с гражданским и уголовным законодательствами
РФ. Человек может нести наказания административного, уголовного или дисциплинарного типа
за нарушения закона в рассматриваемой области.273-ФЗ "О противодействии коррупции" с
изменениями выглядит как нормативный акт, состоящий из 14 статей. Закон был дополнен
информацией в статье 1, в которой приводятся основные понятия. Немного изменилась
формулировка определения некоторых терминов. Закон закрепил ряд государственных органов,
в том числе ЦБ, ПФР и Медицинский фонд, которые могли бы заниматься профилактикой
коррупции.
Коррупция в образовании в 2020 году
К основным формам коррупции в образовании могут быть отнесены:
- нецелевое использование бюджетных средств;
- взятки при аккредитации учебных учреждений;- незаконное получение свидетельств и
документов об образовании;
- неправомерное зачисление в учебное заведение без учета результатов конкурса;
- вымогательство преподавателей во время сессии (завышенные требования при сдаче
экзаменов и зачетов);
- давление студентов, не желающих учить предмет, на преподавателей (навязывание
взятки);
- давление на преподавателей со стороны коллег или руководства с целью сдачи
студентами экзамена или получения зачета и др.
В соответствии с положениями «Национальной стратегии противодействия коррупции»,
утвержденной Указом Президента РФ № 460, главной целью борьбы с коррупцией в области
образования в 2020 году должно стать искоренение причин и условий, ее порождающих. Среди
основных причин коррупции в образовании можно отметить:
- низкий уровень оплаты труда педагогов;- недостаточно высокий статус педагога в
обществе; - снижение квалификации профессорско-педагогического состава образовательных
учреждений;
- искажение критериев, используемых при назначении на административные должности
в образовательных учреждениях;
- формальность аттестации преподавательского состава, отсутствие конкуренции при
распределении учебной нагрузки;
- общее падение нравственности в обществе и распространение коррупции во всех
сферах общественной жизни.
Провозглашение образования приоритетным направлением национальной политики и
модернизация отечественной системы обучения и воспитания актуализировали вопросы
обеспечения антикоррупционной безопасности образовательной сферы.
Противодействие коррупции в сфере образования осуществляется посредством
организационно - правовых мер общего характера. Однако специфика данной сферы
обуславливает необходимость разработки и реализации дополнительных механизмов
противодействия
коррупции,
учитывающих
отраслевые
особенности.
Необходимым элементом политики противодействия коррупции в образовании является
создание эффективной системы управления отраслью. На это направлено совершенствование
разграничения полномочий в данной сфере между органами публичной власти.
В соответствии со ст. 28 Закона РФ «Об образовании», к компетенции федеральных органов
государственной власти в сфере образования относятся надзор за исполнением законодательства

в области образования, контроль качества подготовки, а также лицензирование и
государственная аккредитация в отношении высших учебных заведений и научных организаций.
Органом исполнительной власти, на который возложены данные функции, в настоящее время
является
Федеральная
служба
по
надзору в
сфере
образования
и
науки.
Правила осуществления контроля и надзора в сфере образования, утвержденные
Постановлением Правительства РФ № 116, предусматривают проведение выездных
(инспекционных) проверок по месту нахождения и (или) ведения деятельности проверяемой
образовательной организации.
Кроме того, являясь лицензирующим органом в сфере образования и науки,
Рособрнадзор должен обеспечить проведение постоянного контроля за соблюдением вузами
установленных
лицензионных
требований
и
нормативов.
Единственным механизмом обеспечения соответствия вузовской подготовки нормативно
установленным требованиям является интенсивная контрольно-надзорная деятельность за
соблюдением лицензионных нормативов и уровня реализации образовательных программ со
стороны Рособрнадзора. Однако о низкой эффективности контроля за соблюдением вузами
федерального законодательства говорят многочисленные нарушения, выявляемые в ходе
проверок правоохранительными органами.

