
Международный день борьбы с коррупцией 

Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно 9 декабря, 
начиная с 2004 года. Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция 
№ A/RES/58/4 от 21 ноября 2003 года). В этот день в 2003 году в Мексике была открыта 
для подписания Конвенция ООН против коррупции. 

Цель Конвенции — предупреждение и искоренение коррупции. ООН считает, что 
коррупция подрывает экономическое развитие, ослабляет демократические институты 
и принцип верховенства закона, нарушает общественный порядок и разрушает доверие 
общества, тем самым давая возможность процветать организованной преступности, 
терроризму и другим угрозам безопасности человека. Государства договорились 
укреплять международное сотрудничество в борьбе с этим злом. 

Этот международный договор предусматривает меры по предупреждению 
коррупции, наказанию виновных, а также механизмы международного сотрудничества в 
борьбе с ней. Он обязывает государства-члены проводить политику противодействия 
коррупции, одобрить соответствующие законы и учредить специальные органы для 
борьбы с этим явлением. 

Подписавшие ее государства обязались объявить уголовным преступлением 
взятки, хищение бюджетных средств и отмывание доходов, полученных в результате 
коррупции. Согласно одному из положений Конвенции, активы, полученные в виде 
взяток, необходимо возвращать в ту страну, из которой они поступили. Россия 
ратифицировала Конвенцию 9 мая 2006 года, всего документ ратифицировали 178 
стран. 

Целью учреждения этого Международного дня, как указано в резолюции 
Генеральной Ассамблеи, было углубление понимания проблемы коррупции и роли 
Конвенции в предупреждении коррупции и борьбе с ней. 

Каждый год для Международного дня задается определенная тема, в 2015 году -
«Разорви цепь коррупции». 

Борьба с коррупцией - острая проблема современного российского государства. 
За последние несколько лет принят ряд важных законов и подзаконных 

нормативных правовых актов: Федеральный закон «О противодействии коррупции», 
Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию коррупции», 
Национальный план противодействия коррупции и Национальная стратегия 
противодействия коррупции и другие. 

В соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами, в целях 
реализации государственной программы Курганской области «Противодействие 
коррупции в Курганской области» на 2014 - 2018 годы», плана работы Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области (далее — 
Департамент) по противодействию коррупции на 2015 год Департаментом 
осуществляются следующие мероприятия по противодействию коррупции: 

- проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
Департамента и их проектов в порядке, установленном постановлением Правительства 
Курганской области от 31.03.2009г. №148 «Об утверждении Порядка проведений 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Курганской области, 
принимаемых Губернатором Курганской области, Правительством Курганской области, 
исполнительными органами государственной власти Курганской области, 
осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление, и их проектов»; 

- обеспечение проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
посредством размещения проектов нормативных правовых актов Курганской области 
на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее — официальный сайт) с указанием дат начала и окончания приема 



заключений по результатам независимой антикоррупционнной экспертизы; 
- проведение ежеквартального анализа поступивших в отчетном периоде жалоб и 

обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со 
стороны государственных гражданских служащих Курганской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Курганской области в Департаменте 
(далее — гражданские служащие), с рассмотрением результатов проведенного анализа 
на заседаниях рабочей группы Департамента по противодействию коррупции; 

- обеспечения эффективного взаимодействия с правоохранительными органами 
по проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Курганской области, и государственными гражданскими служащими Курганской 
области; 

- обеспечение работы телефона доверия в Департаменте в целях анализа 
фактов коррупции, ставших известными в результате его функционирования; 

размещение на официальном сайте нормативных правовых актов 
Департамента, всех утвержденных административных регламентов, плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; планов 
Департамента по противодействию коррупции, отчетов о их выполнении, протоколов 
рабочей группы Департамента по противодействию коррупции; 

- обеспечение деятельности рабочей группы Департамента по противодействию 
коррупции; 

- организация исполнения протокольных решений Совета при Губернаторе 
Курганской области по противодействию коррупции; 

- проведение занятий по внутриаппаратной учебе сотрудников Департамента по 
вопросам профилактики коррупционных явлений в Департаменте и в среде 
государственных служащих, по разъяснению принципов государственной службы, 
требований к служебному поведению, служебной дисциплине; законодательства в 
сфере противодействия коррупции; 

- мониторинг изменений действующего законодательства по направлениям 
деятельности Департамента, анализ практики применения нормативных правовых 
актов Департамента с подготовкой соответствующих информационно-аналитических 
материалов. 

Информация о реализации Департаментом вышеуказанных мероприятий 
ежеквартально размещается в подразделе «Противодействие коррупции» 
официального сайта. 

Первый заместитель директора Департамента 
промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области 
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