Что такое противодействие
коррупции?
Противодействие коррупции – это
деятельность
федеральных
органов
государственной
власти,
органов
государственной власти субъектов РФ,
органов
местного
самоуправления,
институтов
гражданского
общества,
организаций и физических лиц в пределах
их полномочий:
 по предупреждению коррупции, в том
числе по выявлению и последующему
устранению
причин
коррупции
(профилактика коррупции);
 по
выявлению,
предупреждению,
пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба
с коррупцией);

 по минимизации и (или) ликвидации
последствий
коррупционных
правонарушений.

Основной федеральный закон в сфере
противодействия коррупции:
 "О противодействии
25.12.2008 N 273-ФЗ.

коррупции"
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Основной закон Курской области
в сфере противодействии коррупции:

 "О противодействии коррупции в
Курской области" от 11.11.2008 N 85-ЗКО.
Методические материалы Минтруда
России:
 Рекомендации по порядку проведения
оценки
коррупционных
рисков
в
организации;
 Меры по предупреждению коррупции в
организациях;
 Закрепление обязанностей работников
организации,
связанных
с
предупреждением
коррупции,
ответственность и стимулирование;
 Методические
рекомендации
по
разработке и принятию организациями мер
по предупреждению и противодействию
коррупции.

Меры по
противодействию
коррупции,
предусмотренные
законодательством РФ
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Меры по предупреждению коррупции,
принимаемые в организации:

Предупреждение коррупции
в организации

 разработка
и
принятие
антикоррупционной политики;
 назначение подразделения и (или)
работников,
ответственных
за
предупреждение коррупции;
 оценка коррупционных рисков;
 выявление
и
урегулирование
конфликта интересов;
 установление
для
работников
стандартов и кодексов поведения;
 проверка контрагентов и включение
антикоррупционной
оговорки
в
договоры;
 антикоррупционный аудит отдельных
операций и сделок;
 информирование, консультирование и
обучение работников по вопросам
предупреждения коррупции;
 установление
каналов
получения
информации
о
возможных
коррупционных правонарушениях ;
 внутренний контроль и ведение
бухгалтерского учета;
 взаимодействие
с
правоохранительными
органами
и
иными
госорганами
в
целях
противодействия коррупции;
 участие
в
коллективных
антикоррупционных инициативах;
 мониторинг эффективности реализации
мер по предупреждению коррупции.

Это
деятельность
организации,
направленная на введение элементов
корпоративной культуры, организационной
структуры,
правил
и
процедур,
регламентированных
внутренними
нормативными
документами,
обеспечивающих
недопущение
коррупционных правонарушений.
Основные принципы противодействия
коррупции в организации :
 принцип
соответствия
политики
организации
действующему
законодательству
и
общепринятым
нормам;
 принцип личного примера руководства;
 принцип вовлеченности работников;
 принцип
соразмерности
антикоррупционных
процедур
риску
коррупции;
 принцип
эффективности
антикоррупционных процедур;
 принцип
ответственности
и
неотвратимости наказания;
 принцип открытости бизнеса;
 принцип
постоянного
контроля
и
регулярного мониторинга.

Направления деятельности
организации, потенциально связанные
с высокими коррупционными рисками:
 закупка товаров и услуг для нужд
организации;
 получение и сдача в аренду имущества;
 реализация имущества, в том числе
непрофильных активов;
 любые
функции,
предполагающие
финансирование
организацией
деятельности физических и юридических
лиц (например, предоставление кредитов,
спонсорской помощи и т.д.).

