
 

                                             
 

Коррупция (от лат. corruptio – 
порча, подкуп) – использование 
должностным лицом своих 
властных полномочий  и 
доверенных ему прав в целях 
личной выгоды, противоречащее 
установленным   правилам. 
Наиболее  часто  термин 
применяется к бюрократическому 
аппарату и демократической элите. 

 
 

Бытовая коррупция – взаимодействие рядовых граждан и чиновников 
(подарки от граждан и услуги должностному лицу и членам его семьи, 
непотизм). 

 
Причины высокой коррупции: 
1) двусмысленные законы; 
2) незнание или непонимание законов населением, что позволяет 
должностным лицам произвольно препятствовать осуществлению 
бюрократических процедур или завышать надлежащие выплаты; 
3) зависимость  стандартов  и  принципов,  лежащих  в  основе  работы 
бюрократического аппарата, от политики правящей элиты; 
4) профессиональная некомпетентность бюрократии: 

- плохой образовательный ценз; 
- отсутствие экзаменов для занятия определенной должности; 

5) кумовство и политическое покровительство, которые приводят к 
формированию  тайных соглашений; 
6) отсутствие единства исполнительной власти (регулирование одной и 
той же деятельности различными инстанциями); 
7) низкий уровень участия граждан в контроле над государством. 

 
Возможные неблагоприятные последствия для общества и 
экономики от коррупции: 

1. неэффективное распределение и 
расходование государственных средств и 
ресурсов; 
2. потеря времени из-за чинимых 
препятствий, снижение эффективности 
работы государственного аппарата в целом; 
3. понижение качества общественного 
сервиса; 
4. рост социального неравенства; 

5.  снижение общественной морали. 
 
 

                                             



 

                                  
 

                    Как бороться с коррупцией? 
 
 
Являясь одним из самых 

эффективных механизмов борьбы с 
коррупцией всех видов, система 
общественного контроля наименее 
затратна. 

Необходимым условием 
существования эффективного 
общественного контроля является      
информационная      прозрачность 

деятельности школы. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



                

 
 

              Куда обратиться? 

Директор школы: (81373) 22-411 
 

ВНИМАНИЕ!  
 

В Администрации Ленинградской области работает телефон «горячей» 
линии «Нет коррупции!»        (812) 710-78-18 
 
     Все заявления и жалобы, поступившие на телефон «горячей линии», 
внимательно изучаются. Для подтверждения полученной информации 
компетентными лицами будут проведены соответствующие проверки. Обращаем 
внимание, что сообщение на телефон «горячей линии» должно содержать 
следующую информацию: имя, отчество, фамилию обратившегося, суть 
обращения, почтовый адрес (на который будет выслан письменный ответ на 
обращение) и контактный телефон. 
Направлять информацию: 
    в адрес Губернатора, Правительства и Администрации Ленинградской области 
(191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом 67) 
или     отправить сообщение в электронном виде 
     В целях соблюдения требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Ленинградской области и урегулирования конфликта 
интересов  в органах исполнительной власти в Комитете по социальной защите 
населения Ленинградской области приказом №47 от 10.12.2010 создана комиссия 
 
    Дополнительная информация по урегулированию конфликтов интересов и 
противодействию коррупции на официальном сайте Правительства 
Ленинградской области http://apparat.lenobl.ru/law/expert/corrupt 

По вопросам незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 
представителей) в государственных образовательных организациях: 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области - 
(812) 401-01-62, (812) 273-49-92, (812) 579-29-75 

Комитет образования администрации Волосовского муниципального района - 
(813) 73-22-113 
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