
Международный день борьбы с коррупцией  

 

По инициативе ООН ежегодно 9 декабря отмечается Международный день 

борьбы с коррупцией. Это событие связано с официальным открытием в Мексике 

для подписания другими государствами Конвенции ООН против коррупции, 

принятой Генеральной Ассамблеей ООН 01 ноября 2003 г. 

Российская Федерация ратифицировала Конвенцию 08 марта 2006 г., в 

связи с чем приняла на себя обязательства по осуществлению государственной 

политики в сфере противодействия коррупции. 

В целях указанных обязательств Российской Федерацией принят ряд 

нормативных актов, направленных против коррупции. Основополагающим 

нормативным правовым актом в этой сфере является Федеральный закон                                 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Согласно ст. 1 названного закона под коррупцией понимается 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а 

также совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 

юридического лица. 

К классическим формам проявления коррупции является получение и дача 

взятки должностному лицу. 

Важное значение в борьбе с коррупцией имеет активная позиция граждан. 

Согласно Федеральному закону «О противодействии коррупции» граждане 

являются субъектом противодействия коррупции. Личное поведение граждан и 

воспитание детей должно основываться на нетерпимости к коррупции, с этой 

целью следует: сообщать в правоохранительные органы о поступающих к ним 

или третьим лицам предложениях о даче взятки, либо о вымогательствах к ее 

даче; воздерживаться от незаконного вознаграждения должностных лиц и иного 

коррупционного поведения.  

В целях профилактики коррупции прокуратурой района совместно с 

Устюженским межрайонным следственным отделом следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области, 

управлением образования Чагодощенского муниципального района разработана: 

  

Памятка родителям по противодействию коррупции 

Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует гражданам 

право на общедоступность и бесплатность общего образования в муниципальных 

образовательных учреждениях. Установление каких-либо денежных взносов 

(сборов) и иных форм материальной помощи в процессе обучения в 

образовательном учреждении не допускается. 



Антикоррупционное просвещение общества осуществляется для укрепления 

нравственности личности, воспитания гражданственности, понятия личных прав и 

обязанностей перед обществом, государством. 

Поэтому одной из задач современной школы является формирование 

антикоррупционного сознания учащихся и их родителей, работников школы. 

С этой целью в течение учебного года проводятся мероприятия, классные 

часы, собрания, встречи с представителями правоохранительных органов. 

Педагоги образовательных организаций стараются интегрировать 

антикоррупционное воспитание в учебные предметы, внеурочную деятельность, 

побудить обучающихся активно проявлять свою гражданскую позицию. 

Если Вы по собственному желанию (без какого бы то ни было давления со 

стороны администрации, работников образовательного учреждения, родительских 

комитетов, фондов, иных физических и юридических лиц) хотите оказать школе 

или детскому саду, где обучается (воспитывается) Ваш ребенок, 

благотворительную (добровольную) помощь в виде денежных средств, Вы 

можете в любое удобное для Вас время перечислить любую сумму, посильную 

для Вашего семейного бюджета, на расчетный счет учреждения. 

Вы должны знать 
1. Не допускается принуждение родителей 

(законных представителей) учащихся, 

воспитанников к внесению денежных средств, 

осуществлению иных форм материальной помощи 

со стороны администрации и работников 

образовательных организаций, а также созданных 

при них органов самоуправления, в том числе 

родительских комитетов, попечительских советов в 

части принудительного привлечения родительских взносов и благотворительных 

средств. 

Установление фиксированных сумм для благотворительной помощи также 

относится к формам принуждения (оказания давления на родителей) и является 

нарушением Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». 

2. Администрация, работники образовательной организации, иные лица 

не вправе: 

- требовать или принимать от благотворителей наличные денежные 

средства; 

- требовать от благотворителя предоставления квитанции или иного 

документа, свидетельствующего о зачислении денежных средств на расчетный 

счет образовательной организации. 

3. Благотворитель имеет право: 

- в течение 10 дней со дня перечисления по доброй воле денежных средств 

на расчетный счет учреждения подать обращение в учреждение (по своему 

личному желанию – приложить копию квитанции или иного подтверждающего 

документа) и указать в нем целевое назначение перечисленных денежных 

средств; 



- в течение месяца со дня поступления обращения в учреждение получить 

информацию по расходованию совершенных пожертвований, в котором должны 

быть указаны сроки, способы и порядок расходования поступивших от 

благотворителя средств; 

- ознакомиться с каждым протоколом принятия решения по расходованию 

внебюджетных средств, которые должны размещаться в общедоступном месте 

учреждения сразу после их подписания; 

- получить от руководителя (по запросу) полную информацию о 

расходовании и возможность контроля за процессом расходования внесенных 

благотворителем безналичных денежных средств или использования имущества, 

представленного благотворителем учреждению; 

- получить информацию о целевом расходовании переданных учреждению 

безналичных денежных средств из ежегодного публичного отчета о привлечении 

и расходовании внебюджетных средств, который должен быть размещен на 

официальном сайте образовательного учреждения; 

- обжаловать решения, принятые в ходе получения и расходования 

внебюджетных средств, действия или бездействие должностных лиц в 

досудебном порядке.  

 

(Памятка подготовлена совместно прокуратурой Чагодощенского района, 

Устюженским межрайонным следственным отделом следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области, 

управлением образования Чагодощенского муниципального района, 2018 год) 
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