
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

г.АСТРАХАНИ  «ГИМНАЗИЯ №4» 

 

П Р И К А З 

                                                   № 01-31/9  

от 09.09. 2022 г.       
 

 

 Об утверждении   Положения 

 «О системе обучения   

 вопросам   противодействия коррупции» 

 

В соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации  

«О противодействии коррупции», в целях разработки и принятия мер по 

предупреждению коррупции  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение «О системе обучения  работников 

организации вопросам   противодействия коррупции». 

2. Начальнику отдела кадров ознакомить работников учреждения с 

Положением «О системе обучения   вопросам   противодействия коррупции» 

под роспись. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  ____________________            Т.В. Лендова 

 

                         

 

 

 

 

 

 

                                 

                                       



 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе обучения  вопросам    

противодействия коррупции 
 

   

        I. Общие вопросы.  

1.1.  Положение о системе обучения  работников организации вопросам  

противодействия коррупции  разработано в соответствии с федеральным 

законом от 25.12.2008 г.№ 273 - ФЗ "О противодействии коррупции",  

Поставновлением администрации муниципального образования "Город 

Астрахань" от 27.07.2021 № 230 " Об утверждении основных направлений 

антикоррупционной деятельности в муниципальных предприятиях и 

учреждениях муниципального образования "Город Астрахань". 

1.2. Антикоррупционное образование 

Антикоррупционное образование является целенаправленным 

процессом обучения и воспитания в интересах личности, общества и 

государства, основанном на образовательных программах, разработанных в 

рамках государственных образовательных стандартов и реализуемых в 

образовательных учреждениях для решения задач формирования 

антикоррупционного мироззрения, повышения уровня правосознания и 

правовой культуры учащихся. 

Антикоррупционное образование сочетает в себе воспитание правового 

сознания и гражданской этики, обучение знаниям о механизмах защиты от 

коррупции на разных уровнях: от сопротивления бытовой коррупции на 

уровнях базового образования до профессиональной подготовки специалиста 

для противодействия коррупции. 

Базовое антикоррупционное воспитание направлено не на специалиста, 

но на гражданина и предполагает пропаганду правового поведения, обучение 

навыку распознания коррупционного характера тех или иных действий.  

Но самая главная составляющая базового атикоррупционного 

воспитания – формирование гражданской ответственности и непримиримого 

отношения к коррупции. Воспитание в людях гражданской этики и 
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формирование представления об общественном контроле, как форме, 

необходимой социальной активности без которой антикоррупционные 

стандарты прозрачности и подотчётности государства и бизнеса попросту не 

действуют. 

Профессиональное антикоррупционное воспитание направлено не 

только на предотвращение, но и на фактичексое противодействие коррупции. 

Антикоррупционное образование является воспитанием такого 

мировоззрения, в котором коррупционный поступок считается не нормой, а 

маргинальными вызывающим общественное осуждение фактом. 

Цель антикоррупционного воспитания – воспитывать ценностные 

установки и развивать способности, необходимые для формирования у 

молодых людей гражданской позиции в отношении коррупции. 

Обучающиеся и работники получают целостное представление о 

коррупции как социальном явлении и как преступление: о причинах, по 

которым оно совершается, и мере наказания. Ориентация обучающихся и 

работников на идеалы справедливости, чести, порядочности обеспечивает 

нравственно- ценностною основу отказа от любых противоправных и 

безнравственных действий. 

 

 Консультирование и обучение работников организации 

При организации обучения работников по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции определяются категория обучаемых, вид 

обучения в зависимости от времени его проведения. 

Категории обучаемых: При организации обучения следует учитывать 

категорию обучаемых лиц. Стандартно выделяются следующие группы 

обучаемых: лица, ответственные за противодействие коррупции в 

организации; руководящие работники; иные работники организации. В 

небольших 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 организациями по договоренности. 

 

Применяются следующие виды обучения в зависимости от времени его 

проведения: 

- 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 организации с целью 

поддержания их знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на 

должном уровне; 

- дополнительное обучение в случае выявления пробелов в реализации 

антикоррупционной политики, одной из причин которых является 



недостаточность знаний и навыков в сфере противодействия коррупции. 

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 организации по вопросам противодействия коррупции и 

порядком их применения в деятельности организации (прикладная); 

 выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении 

трудовых обязанностей (прикладная); 

 поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях 

вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных и 

муниципальных, иных организаций; 

 взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции (прикладная). 

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 организации с целью 

поддержания их знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на 

должном уровне; 

 дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации 

антикоррупционной политики, одной из причин которых является 

недостаточность знаний и навыков работников в сфере противодействия 
коррупции. 

Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно 

осуществляется в индивидуальном порядке. В этом случае целесообразно 

определить лиц организации, ответственных за проведение такого 

консультирования. Консультирование по частным вопросам противодействия 

коррупции и урегулирования конфликта интересов рекомендуется проводить 

в конфиденциальном порядке. 

 

 

 



II. Программа обучения работников  

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Продолжитель-
ность (в мин.) 

1 Понятие   коррупции   и   правовые  основы   
противодействия коррупционным правонарушениям. 

Действующее российское законодательство    в    
сфере    противодействия    коррупции. 
Международные  правовые  акты  в  сфере  
противодействия коррупции 

10 

2 Профилактика    коррупции    в    Учреждении.    
Правовые    и организационные   основы   
противодействия    коррупции    в Учреждении,       
основные       принципы       противодействия 
коррупции. Кодекс этики и служебного поведения 
работников МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4», 
комиссия по соблюдению      требований      к      
служебному      поведению работников МБОУ 

г.Астрахани «Гимназия №4»  и урегулированию    
конфликта    интересов.    Правила    обмена 
деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства 

10 

3 Ответственность      за      коррупционные      

правонарушения. Ответственность    физических    и    

юридических    лиц    за совершение коррупционных 

правонарушений. 

10 

4 Порядок уведомления работниками МБОУ 

г.Астрахани «Гимназия №4» работодателя, органы 

прокуратуры или   другие   государственные   органы    

обо   всех   случаях обращения к ним каких-либо лиц 

в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений 

10 

ИТОГО: 40 
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