9 ДЕКАБРЯ -МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
9 декабря в 2003 году в мексиканском
городе Мерида на Политической
конференции высокого уровня была
открыта для подписания Конвенция ООН
против коррупции, принятая Генеральной
ассамблеей ООН
1 ноября 2003 года.

Интересные факты










Самый низкий уровень коррупции зафиксирован в Дании, Новой
Зеландии и Швеции. Россия же занимает 136-е место из 180 стран, что
является плохим показателем. А наиболее коррумпированной страной
в Европе является Украина. Хуже всего ситуация (если говорить о
мире) складывается в Северной Корее и Сомали.
Специальные исследования показали, что если избавиться от
коррупции хотя бы частично, можно увеличить доходы государства в
четыре раза. И еще один факт, который не сразу можно связать с этим
явлением: если побороть коррупцию, уровень детской смертности
снизится на 75%.
Первую централизованную попытку борьбы с коррупцией в России
предпринял Петр Великий. Именно он создал фискальную службу,
которая должна была отслеживать взятки.
Всемирный банк приводит следующие интересные цифры: во всем
мире общий объем взяток составляет более триллиона долларов.
Коррупция во многих странах является главной экономической
проблемой современности.

Нормативно-правовое регулирование
деятельности по противодействию коррупции











ФЗ «О противодействии коррупции» №273- ФЗ от 25 декабря 2008 года
постановление Администрации Северодвинска от 22.10.2012 № 410-па
«О Совете по противодействию коррупции в муниципальном
образовании «Северодвинск»
Постановление Администрации Северодвинска от 24.12.2014 № 666-па
«Об утверждении Положения о представлении лицами, претендующими
на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений
Северодвинска, и руководителями муниципальных учреждений
Северодвинска сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера»
Постановление Администрации от 23.04.2018 № 163-па
«О внесении изменений и дополнения в постановление Администрации
Северодвинска от 24.12.2014 № 666-па»
Постановление Администрации от 28.09.2018 № 375-па
«О внесении изменений в План противодействия коррупции в
муниципальном образовании «Северодвинск» на 2018–2019 годы»
Приказ начальника Управления образования от 12.10.2018 № 509

Использование муниципального имущества
ч. 1 ст. 296 ГК РФ
 ч. 1 ст. 102 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012
 ст. 9.2 ФЗ «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ
от 12.01.1996
 Положение о порядке распоряжения муниципальным
имуществом при передаче его в пользование,
утвержденное решением Совета депутатов
Северодвинска от 26.02.2009 № 34 (п.п.1.3, 1.4, 3.1)


Что такое коррупция
КОРРУПЦИЯ







Корру́ пция (от лат. corrumpere — растлевать, лат.
corruptio — подкуп, порча)

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;
в том числе совершение вышеуказанных деяний от
имени или в интересах юридического лица

Формы коррупции
Взятка
 Растрата
 Мошенничество
 Вымогательство
 Фаворитизм
 Злоупотребление должностными
полномочиями


Меры по предупреждению коррупции
В статье 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии
коррупции»
определены
меры
по
предупреждению коррупции:
определение должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений;
разработка 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 неофициальной отчетности и
использования поддельных документов.

Что такое взятка


ВЗЯТКА



Принимаемые должностным лицом материальные
ценности за действие либо бездействие в интересах
физического/юридического лица, которое
должностное лицо не могло и не должно было
совершать в силу своего служебного положения:
материальные ценности, услуги и выгоды(лечение,
ремонтные и строительные работы, санаторные и
турпутевки, оплата развлечений и других расходов
безвозмездно или по заниженной стоимости
Завуалированная форма взятки – взятка предлагается
дающим не прямо принимающему, а в качестве
фиктивной сделки (оплата товаров по сниженной
стоимости, приобретение товара у определенного
продавца, получение более выгодного или льготного
кредита, завышение гонорара за выполненную работу,
«прощение долга», «случайный выигрыш»,снижение
арендной платы)

ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ


Это возможность получения доходов в виде
денег, имущества, в том числе имущественных
прав, услуг имущественного характера или
какой-либо выгоды, преимущества как
непосредственно самим служащим, так и
состоящим с ним в близком родстве или
свойстве лицами

ЕСЛИ ВАМ
ПРЕДЛАГАЮТ
ВЗЯТКУ













вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания,
не допуская опрометчивых высказываний, которые могли
бы трактоваться взяткодателем либо как готовность, либо
как категорический отказ принять взятку;
внимательно выслушать и точно запомнить предложенные
Вам условия (размеры сумм, наименование товаров и
характер услуг, сроки и способы передачи взятки,
последовательность решения вопросов);
постараться перенести вопрос о времени и месте передачи
взятки до следующей беседы и предложить хорошо
знакомое Вам место для следующей встречи;
не берите инициативу в разговоре на себя, больше
«работайте на прием», позволяйте потенциальному
взяткодателю «выговориться», сообщить Вам как можно
больше информации;
при наличии у Вас диктофона постараться записать
(скрытно) предложение о взятке;
подготовить письменное сообщение по данному факту



УГРОЗА
ЖИЗНИ И
ЗДОРОВЬЮ











по возможности скрытно включить записывающее
устройство;
с угрожающими держать себя хладнокровно, а если их
действия становятся агрессивными, срочно сообщить об
угрозах в правоохранительные органы и непосредственному
руководителю,
в случае если угрожают в спокойном тоне (без признаков
агрессии) и выдвигают какие-либо условия, внимательно
выслушать их, запомнить внешность угрожающих и
пообещать подумать над их предложением;
немедленно доложить о факте угрозы своему руководителю и
написать заявление в правоохранительные органы с
подробным изложением случившегося;
в случае поступления угроз по телефону, по возможности
определить номер телефона, с которого поступил звонок, и
записать разговор на диктофон;
при получении угроз в письменной форме необходимо
принять меры по сохранению возможных отпечатков пальцев
на бумаге (конверте), вложив их в плотно закрываемый
полиэтиленовый пакет

ПОДАРКИ





сотрудник Учреждения не должен просить
(принимать) подарки (услуги, приглашения и
любые другие выгоды), предназначенные для
него или для членов его семьи, родственников, а
также для лиц или организаций, с которыми
сотрудник имеет или имел отношения,
способные повлиять или создать видимость
влияния на его беспристрастность, стать
вознаграждением или создать видимость
вознаграждения, имеющего отношение к
исполняемым служебным обязанностям;
обычное гостеприимство и личные подарки в
допускаемых федеральными законами формах и
размерах не должны создавать конфликт
интересов или его видимость

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ
СЛУЖЕБНЫМ
ПОЛОЖЕНИЕМ





сотрудник Учреждения не должен
предлагать никаких услуг, оказания
предпочтения или иных выгод, каким-либо
образом связанных с его должностным
положением, если у него нет на это
законного основания;
сотрудник Учреждения не должен
пытаться влиять в своих интересах на
какое бы то ни было лицо или
организацию, в том числе и на
гражданских служащих, пользуясь своим
служебным положением или предлагая им
ненадлежащую выгоду.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СЛУЖЕБНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ И
ИМУЩЕСТВА





сотрудник Учреждения должен принимать
меры, чтобы управление вверенным ему
имуществом, подчиненными службами и
финансовыми средствами было
компетентно, экономно и эффективно,
учитывая, что непринятие указанных мер
может быть оценено как конфликт
интересов;
сотрудник Учреждения обязан не
допускать использования указанных
средств и имущества во внеслужебных
целях, если это не разрешено в
установленном законом порядке

КОРРУПЦИЯ УСТАМИ ДЕТЕЙ
(15-17 ЛЕТ)








Коррупция – это преступное использование своих должностных
полномочий для личной выгоды. В результате чего страдает
благоустроенность и благополучие страны и населения.
Коррупция – это проявление алчности и самолюбия людей,
которые в состоянии удовлетворить свою самовлюбленность,
используя занимаемое положение.
Коррупция, все-таки, это явление возвышения материальных
ценностей над моральными. В момент, когда люди берут
взятки, их мнимая потребность в материальных вещах
преобладает над нормами морали.
Нет, я не знаю, что такое коррупция. Видимо, в нашей стране
это очень редко встречается, раз я слышу это слово первый раз.
«Прогуглив» это определение, я понял, что наша страна
великая. Великие люди не опустятся до такой мелочности, как
коррупция и взятки

