
Противодействие коррупции 

 

Что такое «противодействие коррупции»? В чем смысл 
антикоррупционной политики?  

 

Часть 2 ст. 1 Федерального закона "О противодействии коррупции" от 

25.12.2008 № 273-ФЗ определяет противодействие коррупции как 

деятельность федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и 

физических лиц в пределах их полномочий: 

 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 
 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 
 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

 

Смысл антикоррупционной политики заключается в разработке и 

осуществлении разносторонних и последовательных мер со стороны всех ее 

субъектов и общества по устранению (минимизации) причин и условий, 

порождающих и способствующих коррупционных проявлениям во всех 

сферах жизни. 

 
 

 

                                            «Горячая линия» по вопросам незаконных         

                                              сборов денежных средств в  

                                             общеобразовательных организациях 

 

Информацию о фактах личной заинтересованности, о признаках нарушения 
требований к служебному поведению и о других фактах коррупционных 
правонарушений вы можете сообщить или проконсультироваться по 
следующим телефонам. 

 

 «Телефон доверия» Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области по вопросам противодействия 
коррупции: (343) 371-97-20



 "Горячая электронная линия" Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области по 

пресечению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся общеобразовательных 
учреждений Свердловской области: hotline@minobraz.ru

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Адрес электронной почты Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области, на 
который можно сообщить о фактах коррупции: info@minobraz.ru  

Обратная связь для сообщений о фактах коррупции Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области 
по ссылке: http://www.minobraz.ru/contacts/obrashhenija_grazhdan/  

Прокуратура Свердловской области. Ссылка на раздел сайта 

«РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ»: http://prokuratso.ru/main.php?cid=10  

Главное Управление МВД России по Свердловской 

области. Ссылка на раздел сайта «ПРИЁМ ОНЛАЙН-
ОБРАЩЕНИЙ»: https://66.mvd.ru/request_main  

Администрации Слободо-Туринского района +7 (34361)2-15-59 

 

 ПРИКАЗ от 04.04.2016 г.  № 18\1 -д  «Об утверждении политики по 

противодействию коррупции»  ссылка                                                                                                        

Правила обмена деловыми подарками в МАОУ "Слободо-Туринская 

СОШ №2»" 

Кодекс этики работников. 

Декларация о конфликте интересов 

Положение о конфликте интересов 

Положениу информирования работодателя о случаях склонения к 

коррупции 

Антикоррупционное просвещение 

Генеральная прокуратура Российской Федерации разъясняет  

Программа по антикоррупционному просвещению Типовые ситуации 

неправомерного поведения госслужащих в отношении с гражданами 
 

и организациямиБуклет "Сообщи о фактах 

коррупции" Буклет "Ответственность за коррупцию" 
 

Буклеты Генеральной Прокуратуры РФ "Что нужно знать о коррупции" 

Памятка "Что такое коррупция?" 
 

https://yadi.sk/d/YqqJTeAzyWVpaQ
http://sosh2.clan.su/dokument/pravila.pdf
http://sosh2.clan.su/dokument/pravila.pdf
http://sosh2.clan.su/dokument/kodeks.pdf
http://sosh2.clan.su/dokument/kodeks.pdf
http://sosh2.clan.su/dokument/deklaracija.pdf
http://sosh2.clan.su/dokument/deklaracija.pdf
http://sosh2.clan.su/dokument/polozhenie2.pdf
http://sosh2.clan.su/dokument/polozhenie2.pdf
http://sosh2.clan.su/dokument/polozhenie.pdf
http://sosh2.clan.su/dokument/polozhenie.pdf


Памятка "Что такое противодействие коррупции?" 

Памятка "История борьбы с коррупцией в России" 
 

Памятка "Ответственность за коррупционные преступления" 

Памятка "Новое в Уголовном кодексе РФ" 
 

Памятка "Если у вас вымогают взятку" 
 

Памятка Международный день борьбы с коррупцией"  


