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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

09 декабря 2003 года в мексиканском городе

Мерида на политической конференции была открыта

для подписания Конвенция Организации

Объединенных Наций против коррупции, принятая

Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.

Начиная с 2004 года, ежегодно 9 декабря во всѐм

мире отмечается Международный день борьбы с

коррупцией. Целью учреждения Международного дня

борьбы с коррупцией, как указано в резолюции

Генеральной Ассамблеи ООН, является углубление

понимания проблемы коррупции и роли Конвенции в

предупреждении и борьбе с ней.

Подписанную 09 декабря 2003 г. Конвенцию ООН

против коррупции Российская Федерация

ратифицировала в марте 2006 года (Федеральный закон

от 08 марта 2006 года № 40-ФЗ«О ратификации

Конвенции Организации Объединенных Наций против

коррупции»).



Коррупция – 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; совершение указанных деяний от имени или

в интересах юридического лица.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ – это

деятельность федеральных органов государственной

власти, органов государственной власти субъектов

Российской Федерации, органов местного

самоуправления, ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО

ОБЩЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ

ЛИЦ в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе

по выявлению и последующему устранению причин

коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению,

пресечению, раскрытию и расследованию

коррупционных правонарушений (борьба с

коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации

последствий коррупционных правонарушений.

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года

№273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ



Организации обязаны разрабатывать и

принимать меры по предупреждению коррупции.

Антикоррупционная политика организации

представляет собой комплекс взаимосвязанных

принципов, процедур и конкретных мероприятий,

направленных на профилактику и пресечение

коррупционных правонарушений в деятельности

данной организации.

Меры по предупреждению коррупции могут

включать:

– определение подразделений или должностных

лиц, ответственных за профилактику коррупционных и

иных правонарушений;

– сотрудничество организации с

правоохранительными органами;

– разработку и внедрение в практику стандартов

и процедур, направленных на обеспечение

добросовестной работы организации;

– принятие Кодекса этики и служебного

поведения работников организации;

– предотвращение и урегулирование конфликта

интересов;

– недопущение составления недостоверной

отчетности и использования поддельных документов.

Антикоррупционную политику и другие

документы организации, регулирующие вопросы

предупреждения и противодействия коррупции,

рекомендуется принимать в форме локальных

нормативных актов. Необходимо обеспечить

своевременное ознакомление с ними работников.

Министерством труда и социальной защиты

Российской Федерации подготовлен комплекс

методических материалов по разработке и принятию

организациями мер по предупреждению коррупции,

которые размещены на официальном сайте Минтруда

России в сети «Интернет»

(https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruptio

n/015).

Если Вам стало известно о фактах нарушения

законодательства о противодействии коррупции, об этом

можно сообщить по телефону: 43-61-52 или оставить

письменное обращение в ящике на входе в прокуратуру

района (г. Иркутск, ул. Дзержинского, д.46).

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ


