
ВЫПИСКА 

из протокола заседания педагогического совета 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «ЛИЦЕЙ № 2» 

 

от 18.11.2019 г                               г. Михайловск                                           № 05 

 

Председатель:               Н.Б. Дементьева 

Секретарь:                     Т.Ю. Авакян 

 

Присутствовали: 80 человек 

 

Слушали Жегулину О.А. об «Исполнение законодательства о борьбе с коррупцией 

«Психологические аспекты приемов противодействия коррупции, стандарты 

поведения»,которая познакомила с Федеральным законом «О противодействии 

коррупции» под коррупцией понимаются (пункт 1 статьи 1) и рассказала об этапы 

развития государственной антикоррупционной политики. Основными нормативными 

правовыми актами по вопросам противодействия коррупции в РФ: • Уголовный кодекс 

Российской Федерации от 13. 06. 1996 № 63 -ФЗ • Федеральный закон от 27. 07. 2004 № 79 

-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» • Федеральный 

закон от 02. 03. 2007 № 5 -ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» • 

Федеральный закон от 25. 12. 2008 № 273 -ФЗ «О противодействии коррупции» • 

Федеральный закон от 17. 07. 2009 № 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».  

Коррупционное правонарушение - это не влекущее уголовной ответственности 

нарушение существующего порядка, несение службы и исполнение своих 

профессиональных обязанностей, допущенное лицами, которые отнесены к категории 

должностных лиц или приравненных к ним, если такое нарушение содержит признаки 

коррупции, а равное невыполнение ими запретов и правил, установленных 

нормативноправовыми актами причиняет меньший вред обществу. 

Нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции Мера 

ответственности 1)Несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов 2)Неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством в целях противодействия коррупции -Замечание -

Выговор -Предупреждение о неполном должностном соответствии 3)Непринятие 

гражданским служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов 4)Непредставление либо 

представление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера. -Увольнение в связи с утратой доверия 

 

Решение:  
Принять к сведению полученную информацию. 

 

Председатель                                    Н.Б. Дементьева 

 

Секретарь                                          Авакян Т.Ю. 


