
Коррупционные риски в системе дошкольного образования



• Правовые основы противодействия 

коррупции. Понятие коррупции. Виды 

коррупционных правонарушений в системе 

дошкольного образования. 

• Коррупционные риски в системе 

дошкольного образования: понятие и виды

• Предупреждение коррупционных рисков 

как мера противодействия коррупции в 

системе дошкольного образования 
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Виды 

коррупционных 

правонарушений
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Система антикоррупционных правовых актов

4

Международные 
правовые акты

Федеральные законы

и подзаконные нормативные 
акты

Законы и подзаконные 
правовые акты 

субъектов РФ

Нормативные акты 
муниципальных 

образований

Локальные акты 
организаций 



Международные нормативные правовые акты

- Конвенции ООН против коррупции, принята 31.10.2003 г. (РФ ратифицировала в 2006 г. 

- Федеральный закон РФ от 08.03.2006 № 40-ФЗ)

- Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, принята 

27.01.1999 г. (РФ ратифицировала в 2006 г. - Федеральный закон РФ от 25.07.2006 г. № 

125-ФЗ)

Федеральные нормативные правовые акты
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

- Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»

- Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»

- Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»

- Национальная стратегия противодействия коррупции (2010 г.)

- Национальный план противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы” (2018 г.)



ИТОГО:

- Международные нормативные акты – 2 

Конвенции

- 4 федеральных закона

- 17 указов Президента РФ

- 6 постановлений и распоряжений 

Правительства РФ

- иные подзаконные нормативные акты РФ

- законы субъектов РФ

- нормативные правовые акты глав регионов 

РФ

- иные нормативные правовые акты







Опасность распространения 

коррупции в образовании:

• вовлеченность значительного количества лиц 

в коррупционные связи,

• системный характер коррупции в 

образовании, 

• ухудшение качества образования,

• снижение интеллектуального потенциала 

страны, существенные проблемы 

инновационного развития государства. 



Коррупция – это: 

- совершение преступлений, иных правонарушений

- незаконное использование лицом своего должностного 

положения вопреки интересам общества и государства

- специальный субъект (должностное лицо или лицо, 

выполняющее служебные полномочия)

- цель – получение материальной выгоды (деньги, 

ценности, иное имущество или услуги имущественного 

характера, имущественные права)

- выгоду получает как виновное лицо, так и другие 

физические лица, а также юридические лица

(п. 1 ст. 1 ФЗ № 273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О противодействии 

коррупции») 



Виды 

коррупционных 

правонарушений:

•-Гражданско-правовые 

- Дисциплинарные 

- Административные 

- Уголовные



Уголовная ответственность – коррупционные преступления

Коррупционные преступления – предусмотренные УК 
РФ общественно опасные деяния, содержащие признаки 
коррупции

Признаки коррупционных преступлений:

- Наносят вред государственной власти, государственной
(муниципальной) службе, интересам общества и
государства

- Корыстная составляющая, незаконный характер выгоды

- Виновный использует свое служебное положение вопреки
интересам организации, граждан

- Субъект либо специальный – должностное лицо, либо
лицо, выполняющее управленческие функции, служебные
полномочия



Виды коррупционных преступлений

• Злоупотребление должностными 
полномочиями (ст. 285 УК)

• Превышение должностных полномочий (ст. 
286 УК)

• Получение взятки (ст. 290 УК)

• Дача взятки (ст. 291 УК)

• Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 
УК)

• Мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК)

• Служебный подлог (ст. 292 УК)

• Мошенничество / присвоение или растрата с 
использованием лицом своего служебного 
положения (ч. 3 ст. 159 УК / ч. 3 ст. 160 УК)





Субъект коррупционного преступления

Должностное лицо – кто это?

Профессиональные функции 

или организационно-распорядительные функции?



Субъект коррупционного преступления

Учитель / воспитатель / директор –

должностное лицо?



Должностное лицо – признаки

(Примечание 1 к ст. 285 УК РФ)

• Основание: постоянно, временно или по специальному 

полномочию 

• Функции: представителя власти, организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные 

функции

• Сфера деятельности: государственные органы, органы 

местного самоуправления, государственные и 

муниципальные учреждения и т.д. 



Организационно-распорядительные 

функции – полномочия лица по принятию 

решений, которые: 

- Имеют юридическое значение

- Влекут юридические последствия





Взятка или подарок?

Размер незаконного 

вознаграждения?



Размеры взяток при получении взятки

в 2019 г. 

• До 500 руб. – 715

• 500-1000 руб. – 671

• 1 тыс. – 10 тыс. руб. – 1969

• 10 тыс. руб. - 50. тыс. руб. – 661

• 50 тыс. руб. – 150 тыс. руб. - 229

• 150- тыс. руб. – 1 млн. руб. – 196

• Свыше 1 млн. руб. – 88

• Услуги имущественного характера - 62



Размер взятки (при даче) 2019 г. 
• До 500 руб. – 1217

• 500-1000 руб. – 1245

• 1 тыс. – 10 тыс. руб. – 2114 

• 10 тыс. руб. - 50. тыс. руб. – 513

• 50 тыс. руб. – 150 тыс. руб. - 117

• 150- тыс. руб. – 1 млн. руб. – 82

• Свыше 1 млн. руб. – 2

• Услуги имущественного характера - 50



Подарок – ст. 575 ГК РФ:

- Стоимость подарка не более 3000 рублей 

- За законные действия

- Без оказания встречных услуг



Коррупционный риск –

это возможность совершения 

работником коррупционного 

правонарушения
24



Идентификация 

коррупционного риска –

• процесс определения для каждого бизнес-

процесса:

- критических точек (подпроцессов) и 

- возможных коррупционных 

правонарушений, которые могут быть 

совершены работниками организации в 

каждой критической точке
25



Анализ коррупционного риска –
• Процесс понимания природы 

коррупционного риска и возможностей 

для его реализации посредством:

- выявления наиболее вероятных 

способов совершения коррупционного 

правонарушения при реализации бизнес-

процесса («коррупционных схем») 

- определения должностей или 

полномочий, критически важных для 

реализации каждой «коррупционной 

схемы»
26
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Коррупционные риски 

в системе образования:

27

Прием в 
образова-
тельные 

организации 

Перевод 
обучающихся внутри 

образовательных 
организаций и между 

образовательными 
организациями

Привлечение 
дополнитель-

ных
финансовых 

средств за счет 
обучающегося

Создание 
преференций 

отдельным 
детям (по 
статусу 

родителей)

Использова-ние
имущества 

образователь-
ных

организаций

Непрозрач-
ность

процедур 
оценивания

Лицензирование 
и государствен-

ная
аккредитация 

образовательных 
организаций

Прием 
работников в 

образовательную 
организацию, 
привлечение 

исполнителей по 
гражданско-

правовым 
договорам



Коррупционные риски 

повышаются 

в случаях:

когда родственники, члены 

семьи выполняют в рамках 

одной образовательной 

организации 

организационно-

распорядительные и 

административно-

хозяйственные функции.
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Меры, 

снижающие коррупционные риски:

• информационная открытость, прозрачность 

деятельности образовательных организаций

• регулирование правового статуса всех участников 

образовательных отношений

• активное участие родителей в выборе формы 

обучения, организации, осуществляющую 

образовательную деятельность, факультативных и 

элективных дисциплин и т.д. 
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Меры, 

снижающие коррупционные риски:

• запрет педагогических работников 

образовательной организации оказывать 

платные образовательные услуги обучающимся 

в данной организации, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического 

работника

• прозрачность системы образования, в том числе 

системы оценивания
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Цель оценки коррупционных 

рисков в сфере образования: 

• Определить конкретные бизнес-процессы в 

деятельности образовательной организации, 

при реализации которых высока вероятность 

совершения работниками организации 

коррупционных правонарушений в целях 

получения выгоды (для себя / для организации)
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Снижение коррупционных 

рисков в сфере образования: 

• Воздействие на выявленные «критические 

точки» в бизнес-процессах с целью снижения 

вероятности совершения коррупционных 

правонарушений.

• Коррупционные риски оцениваются на стадии 

разработки антикоррупционных мер, после 

начала их реализации (системно)
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Снижение коррупционных рисков в 

сфере образования – способы:

• установление обязательных стандартов 

и правил, снижающих риск;

• преобразование мотивации;

• через распространение информации о 

риске.
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Порядок проведения оценки 

коррупционных рисков 

в дошкольных образовательных 

организациях
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ПЕРВЫЙ ЭТАП

Представить деятельность организации в виде 

отдельных бизнес-процессов, в каждом из которых 

выделить составные элементы (подпроцессы):

• взаимодействие с обучающимися и их родителями

• взаимодействие с трудовым коллективом

• распоряжение финансовыми и материальными ресурсами

• организация и управление (административно-

хозяйственная деятельность)

• соблюдение законодательства и взаимодействие с 

органами власти
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ВТОРОЙ ЭТАП

Выделить «критические точки» для каждого 

подпроцесса: элементы, при реализации которых 

наиболее вероятно возникновение коррупционных 

правонарушений. 

• непрозрачность процессов;

• возможность принятия нескольких решений в 

зависимости от ситуации; 

• возможность руководителя использовать свою 

власть для получения дополнительных необходимых 

ресурсов и т.д. 
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ВТОРОЙ ЭТАП (пример)

Подпроцесс – привлечение для осуществления деятельности, 

предусмотренной уставом школы, дополнительных источников 

финансовых и материальных средств со стороны родителей и 

законных представителей обучающихся

«Критические точки», связанные с реализацией принципа 

добровольности: 

• непрозрачность процесса: отсутствие у родителей информации о 

добровольности взносов, возможности отказа от внесения 

пожертвований, выбора их размера и формы; 

• возможность принятия нескольких решений в зависимости от ситуации; 

• использование власти в виде давления на родителей со стороны 

сотрудников образовательного учреждения (учителей школы, классных 

руководителей, психологов), либо со стороны различных членов 

родительских комитетов и попечительских советов. 
37



ТРЕТИЙ ЭТАП
Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с 

коррупционным риском, составить описание возможных 

коррупционных правонарушений, включающее: 

• характеристику выгоды или преимущества, которое может 

быть получено организацией или ее отдельными работниками 

при совершении «коррупционного правонарушения» (подарки, 

деньги, услуги и т.д.)

• должности в организации, которые являются «ключевыми» для 

совершения коррупционного правонарушения (участие каких 

должностных лиц организации необходимо, чтобы совершение 

коррупционного правонарушения стало возможным). 

(руководитель организации, государственные (муниципальные) 

служащие, главный бухгалтер организации).
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ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП
Подготовить карту коррупционных рисков образовательной организации

– сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных

правонарушений:

• процесс

• подпроцесс

• участники подпроцесса

• критические точки: непрозрачность процессов; возможность принятия нескольких 

решений в зависимости от ситуации; возможность руководителя использовать свою 

власть для получения дополнительных ресурсов

• точки уязвимости

• последствия совершения деяния

• сигналы опасности

• вероятность наступления события

• возможные коррупционные правонарушения

• коллизии (существующий опыт) 
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ПЯТЫЙ ЭТАП

Сформировать перечень должностей,

связанных с высоким коррупционным риском.

В отношении работников, замещающих такие

должности, могут быть установлены

специальные антикоррупционные процедуры

и требования
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ШЕСТОЙ ЭТАП
Разработать комплекс мер по устранению или минимизации 

коррупционных рисков (для каждой «критической точки»).

В зависимости от специфики конкретного бизнес-процесса такие меры могут 

включать: 

• детальную регламентацию способа и сроков совершения действий 

работником в «критической точке»; 

• реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между 

структурными подразделениями внутри образовательной организации; 

• введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия 

работников организации (с представителями контрагентов, органов 

государственной власти и др.); 

• – установление дополнительных форм отчетности работников о 

результатах принятых решений; 

• – введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных 

платежей и т. д. 

•
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www.mrsu.ru

Благодарю за внимание! 


