




 

  Понятие 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 деяний, указанных в подпункте "а", от имени или 
в интересах юридического лица. 

 
( Федеральный закон от 25.12.2008  N 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции) 



 

  Что такое противодействие 
коррупции 

 
Противодействие коррупции - 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. 





  Основные принципы       
противодействия коррупции 
 
Противодействие коррупции в Российской Федерации 
основывается на следующих основных принципах: 
 1) признание, обеспечение и защита основных прав и 
свобод человека и гражданина; 
 2) законность; 
 3) публичность и открытость деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления; 
 4) неотвратимость ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений; 
 5) комплексное использование политических, 
организационных, информационно-пропагандистских, 
социально-экономических, правовых, специальных и иных 
мер; 
 6) приоритетное применение мер по предупреждению 
коррупции; 
 7) сотрудничество государства с институтами гражданского 
общества, международными организациями и физическими 
лицами. 
 





 
 
 
 
 
 
  
 День борьбы с коррупцией был провозглашен резолюцией 
Генеральной ассамблеи ООН в 2003 году. Дата — 9 декабря — была 
выбрана в связи с тем, что в этот день в Мексике открылась для 
подписания Конвенция ООН против коррупции. День 
противодействия коррупции отмечается во всем мире  с 2004 года. 
 
 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. 
 
 Россия подписала Конвенцию ООН 9 декабря 2003 года, а 
ратифицировала 8 марта 2006 года. 



 

Куда сообщить о фактах и 
признаках  коррупции 

 
 Сообщения от должностных лиц или граждан, информация 
о совершении гражданским служащим Департамента 
Росгидромета по СФО поступков, порочащих его честь и 
достоинство, или об ином нарушении гражданским служащим 
требований к служебному поведению Вы можете направить :  
 
 по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 30, к. 302; 
 по телефонам: (8-383) 222-84-95, 222-63-47, 222-17-24; 
 электронной почтой по адресу: adm@sibgidromet.ru; 
 посредством электронной формы обращений (обратной 

связи) на официальном сайте Департамента Росгидромета 
по СФО:  

 
http://www.drsfo.ru 
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