
Выписка из протокола № 9 
общешкольного родительского собрания МОУ СШ № 11 

Ворошиловского района Волгограда

От 08.09.2016 г. Присутствовали: Администрация -  3 чел.
Кл.руководители -  13 чел.
Инспектор ПДН -  1 чел. 
Родители -  170 чел.
Приглашенные -  2 чел.

Вопрос № 8 «Антикоррупционная деятельность ОУ»

Выступал директор МОУ СШ № 11, Коган С.Ю., который представил план 
антикоррупционных мероприятий, предложил родителям принять участие в 
анкетировании по антикоррупционной деятельности ОУ и познакомил родителей с 
памяткой по антикоррупции:

«В системе государственной службы формы коррупции весьма разнообразны. Они 
могут проявляться в виде:

вознаграждения за получение выгодных контрактов в форме оплаты якобы 
консультационных услуг, установления непомерно высоких гонораров за публикации или 
лекции;
-служебного мошенничества и других формах хищения;
-получения"комиссионных" за размещение государственных заказов;
-оказания государственным служащим разного рода услуг и иных "знаков внимания"; 
-поездок в заграничные командировки, на отдых и лечение за счет заинтересованных в 
решении вопросов партнеров;
-латентного вымогательства взяток, в том числе незаконных вознаграждений, за 
ускоренное решение вопросов, выдачу документов;
-вымогательства взяток у водителей сотрудниками органов, обеспечивающих 
безопасность дорожного движения;
-устройства на работу родственников,друзей, знакомых;
- получения руководителями от подчиненных доли взяток и др.

Наряду с традиционной формой взятки появились ее современные модификации. 
Вместо конверта с деньгами теперь фигурируют действия,определяющие изменения в 
имущественном положении лиц, вовлеченных в коррумпированные отношения.

Самые опасные формы коррупции квалифицируются как уголовные преступления. 
К ним, прежде всего, относятся растрата(хищение) и взятки.

Растрата состоит в расходе ресурсов, доверенных должностному лицу, с личной 
целью. Она отличается от обычного воровства тем, что изначально лицо получает право 
распоряжаться ресурсами легально: от начальника, клиента и т. д.

Взятка является разновидностью коррупции, при которой действия должностного 
лица заключаются в оказании каких-либо услуг физическому или юридическому лицу в 
обмен на предоставление последним определённой выгоды первому. В большинстве 
случаев, если дача взятки не является следствием вымогательства, основную выгоду от 
сделки получает взяткодатель.»
Решение:
1. Информацию принять к сведению
2. При обнаружении нарушения антикоррупционной ситуации, обпятпятьгя к 
администрации ОУ


