
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ  

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

1. Международные нормативные правовые акты о противодействии 

коррупции: 

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию ETS N 173 

(Страсбург, 27 января 1999 г.) 

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 

(принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.): 

2. Нормативные правовые акты о противодействии коррупции в РФ  

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" (принят ГД ФС РФ 19.12.2008) 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственного управления в области 

противодействия коррупции» 

Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 № 460 «О 

Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы» 

Указ Президента РФ от 25.02.2011 № 233 «О некоторых вопросах 

организации деятельности президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции» (вместе с «Положением о 

порядке рассмотрения президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции вопросов, касающихся 

соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации и 

отдельные должности федеральной государственной службы, и 

урегулирования конфликта интересов, а также некоторых обращений 

граждан») 

Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 (ред. от 04.11.2010) «О мерах 

по противодействию коррупции» 

Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции» 

Указ Президента РФ от 18.12.2008 №1799 «О центральных органах 

Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции, касающихся 

взаимной правовой помощи» 

Указ Президента РФ от 18.12.2008 №1800 «О центральных органах 

Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции 

об уголовной ответственности за коррупцию, касающихся международного 

сотрудничества» 

Указ Президента РФ от 04.11.2010 № 1336 «О внесении изменений в 

состав Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции и в состав президиума этого Совета, утвержденные Указом 

Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815» 

Указ Президента РФ от 31.03.2010 № 396 «О внесении изменений в 

состав Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
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коррупции и в состав президиума этого Совета, утвержденные Указом 

Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815» 

Указ Президента РФ от 13.03.2012 № 297 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции» 
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Уважаемые родители (законные представители) 

обучающихся МАУ ДО «ЦВД «ЭСТЕТИКА» 

Просим Вас принять участие в опросе по проблемам борьбы с коррупцией в 

деятельности нашего учреждения. 

Внимательно прочитайте вопросы и предложенные варианты ответов. 

Опросный лист анонимный. 

 1.Оцените работу МАУ ДО «ЦВД «ЭСТЕТИКА»  по пятибалльной шкале - 

от 1 до 5 ___________________ 

2. Какое из следующих явлений, по вашему мнению, точнее всего описывают 

коррупцию?  

 Взяточничество. 

 Откат 

 Искажение данных в финансовых декларациях 

 Протекционизм 

 Растрата 

 Мошенничество 

 Вымогательство 

 Злоупотребление государственным имуществом 

 Получение незаконного пособия, льготы или вознаграждения 

 Незаконные пожертвования и вклады 

 Подношения 

3.Сталкивались ли Вы с проявлением коррупции в указанной организации? 

 Да 

 Нет 

4.Знаете ли Вы, куда необходимо обращаться в случае выявления Вами 

фактов коррупции?  

 Да 

 Нет 

5.Насколько, на Ваш взгляд, распространена коррупция в указанной 

организации? Если вы считаете, что явления коррупции распространены в 

этой организации, то, как бы вы оценили степень коррупциогенности? 

 Высокая 

 Низкая 

 Ее нет 

 Затрудняюсь ответить 



6.В какие структуры Вы лично обращались, при выявлении фактов 

коррупции со стороны представителей указанной 

организации?_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

___________ 

7.Был ли получен ответ на Ваше обращение о фактах коррупции в 

деятельности указанной организации? 

 Да 

 Нет 

 Не обращался 

8. Как вы оцениваете уровень информационной прозрачности деятельности 

указанной организации?  

 Высокий 

 Средний 

 Низкий 

Благодарим Вас за участие в опросе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АНКЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(старшеклассники 9-11 классов) 

  

Приглашаем Вас, принять участие в социологическом исследовании, 

посвященном отношению к проблемам коррупции. Мы надеемся на Вашу 

ответственность и серьезное отношение: от искренности Ваших ответов зависит 

успех исследования. 

Опрос анонимный (Ф.И.О. указывать не нужно). 

  

1.  Что Вы понимаете под термином «коррупция»? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  

2.  Отметьте, что из ниже перечисленного может быть взяткой: 

- деньги (в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги)  

- изделия из драгоценных металлов и камней,  

- автомашины,  

-  недвижимость (квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные 

участки и др.) 

- услуги и выгоды (лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные 

и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других 

расходов безвозмездно или по заниженной стоимости) 

  

3.  Какое лицо может считаться взяткополучателем: 

- должностное лицо 

- юридическое лицо 

- физическое лицо 

  

4. Существует ли ответственность за дачу и получение взятки? 



- да, существует уголовная ответственность 

- да, существует административная ответственность 

-  нет, не существует 

- затрудняюсь ответить 

  

5.  Что предусматривает Уголовный Кодекс РФ за получение взятки: 

-лишение свободы сроком до12 лет; 

-  штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до 5 лет 

- лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет. 

  

 6. Что предусматривает Уголовный Кодекс РФ за дачу взятки: 

- штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей; 

-  штраф в размере заработной платы или иного дохода за период от 1 года 

до 3 лет; 

-  лишение свободы на срок до 8 лет. 

  

7. Считаете ли Вы, что с коррупцией необходимо бороться? 

а) да 

б) нет 

  

  

  

 

 

  

  



Адреса для обращений граждан по средствам сети интернет по фактам 

коррупции и превышения должностных полномочий чиновниками. 

Генеральная прокуратура России: 

http://www.genproc.gov.ru/ipriem/corrupt/works/  

Федеральная Служба Безопасности России: 

http://www.fsb.ru/fsb/webreception.htm  

Министерство Внутренних Дел России: http://forum.mvd.ru/priem/  

Министерство Обороны России: 

http://www.mil.ru/info/11901/13498/index.shtml  

Министерство Юстиции России: http://www.minjust.ru/ru/request/contact/  

Министерство Образования и Науки России: 

http://www.mon.gov.ru/obr/vio/query/  

Президент России: http://president.kremlin.ru/mail/about.shtml  

Правительство России:  

http://www.government.ru/content/c8fc6e21-f15e-48ba-8839-d0d0aaa2e11e.htm  

Совет Федерации России: http://services.council.gov.ru/questions/ 

Государственная Дума России: http://www.duma.gov.ru/letter_pr.html 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МАУ ДО «ЦВД «ЭСТЕТИКА» 

Приказ № 225-о/д 

от «03»сентября 2015г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии  по противодействию коррупции 

в Муниципальном автономном  учреждении  дополнительного образования   

«Центр воспитания и досуга «Эстетика »  

 1. Комиссия по противодействию коррупции в Муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования  «Центр  воспитания и досуга «Эстетика» 

(далее – Комиссия) является координационным органом по обеспечению реализации 

антикоррупционной политики в образовательном учреждении. 

2. Основными задачами   Комиссии являются: 

- разработка мер по противодействию коррупции, в том числе мер направленных на 

предупреждение коррупции, на устранение причин и условий ее порождающих; 

- осуществление контроля  реализации мер по профилактике коррупции в 

образовательном учреждении. 

3. Комиссия действует на коллегиальной основе и состоит  

из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. Председателем 

Комиссии является директор учреждения. 

4. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости,  

но не реже одного раза в  год. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в 

его отсутствии – заместитель председателя Комиссии. Заседание Комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов. 

Члены Комиссии участвуют в заседании лично. В случае отсутствия члена 

Комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение  

по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

На заседания Комиссии могут приглашаться представители от  Управления 

образования Администрации города  Новочеркасска. 

Решение Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании Комиссии. 

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании Комиссии. 

5. Решение Комиссии оформляются протоколом, который подписывается членами 

Комиссии, принявшими участие в заседании. 

6. Повестка дня, материалы к заседаниям Комиссии предоставляются членам 

Комиссии не позднее, чем за 3 дня до заседания Комиссии. 

7. Председатель Комиссии: 

- руководит, организует и контролирует деятельность Комиссии; 

- распределяет обязанности между членами Комиссии; 

- созывает в случае необходимости внеочередное заседание Комиссии; 

- утверждает повестку дня заседания Комиссии; 

- организует своевременную работу по принятым решениям Комиссии. 

8. Секретарь Комиссии: 

- оповещает членов Комиссии о дате, месте, времени проведения заседания Комиссии и 

повестке дня; 

- ведет и оформляет протокол заседания Комиссии; 

- представляет протокол для ознакомления председателю и членам Комиссии в течение 

3-х дней после проведении заседания; 

- осуществляет сбор и обобщение замечаний и предложений членов Комиссии; 

- обеспечивает своевременный контроль  исполнения решений Комиссии.  


