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Памятка "Мы против коррупции в образовании!"

Международный молодежный конкурс социальной рекламы «Вместе против
коррупции!»

Генеральная прокуратура Российской Федерации организует Международный
молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против
коррупции!»
Конкурс будет проходить под эгидой образованного в 2013 году Межгосударственного
совета по противодействию коррупции, членами которого являются Армения, Беларусь,
Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Конкурсантам из стран-участниц в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить
свои работы в формате плакатов или видеороликов.
Заявки будут приниматься со 2 июля по 19 октября 2018 года на официальном сайте
конкурса http://www.anticorruption.life/ по двум номинациям – социальный плакат и
социальный видеоролик. Привила проведения конкурса и пресс-релиз доступны на
официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети
«Интернет»
http://www.genproc.gov.ru/anticor/konkur
s-vmeste-protiv-korrupcii/
Организаторы рассчитывают на то, что индивидуальная авторская визуализация
коррупции как международной проблемы сможет стать дополнительным эффективным
инструментом профилактики преступности в этой сфере, будет содействовать
формированию в общественном сознании нетерпимости к любым коррупционным
проявлениям.
Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется
приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря 2018 года.

-

Памятка «Что нужно знать о коррупции»

-

Положение о комиссии по противодействию коррупции
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-

Кодекс этики и служебного поведения работников

-

Положение об урегулировании конфликта интересов

Нормативно-правовые документы по противодействию коррупции

- Федеральный
закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федеральный
закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
- Федеральный
закон от 03.12.2012 №231-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам»;
- Указ
Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной
стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия
коррупции на 2010-2011 годы»;
- Постановление
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»;
- Отдельные
положения Указа Президента Российской Федерации от
11.04.2014г. № 226 « О
национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015
годы»,
утвержденного 17.10.2014г. и.о. Главы городского округа Самара А.В.
Карпушкиным;
- Уголовный
кодекс РФ (в редакции от 13.02.2009) ст.290 и ст.291.
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Программы

- Долгосрочная
целевая программа городского округа Самара «Противодействие
коррупции в
городском округе Самара» на 2010-2012 годы, утверждённая
постановлением
Администрации городского округа Самара №1496 от 31.12.2009
- Долгосрочная
целевая программа городского округа Самара «Противодействие
коррупции в
городском округе Самара» на 2010 -2012 годы
- Постановление
Администрации городского округа Самара от 29.12.2012 № 1860
«Об
утверждении муниципальной программы городского округа Самара
«Противодействие коррупции в городском округе Самара» на 2013-2015 годы»

Противодействие коррупции

Горячая линия Департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции
Самарской области:
+7 (846) 242-33-00
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В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» КОРРУП
ЦИЯ
—
это 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.

Специальная линия предназначена для направления гражданами информации о
конкретных фактах коррупции. На специальную линию также можно сообщать
информацию о неисполнении (недобросовестном исполнении) служебных обязанностей
государственными и муниципальными служащими, работниками государственных
(муниципальных) учреждений и предприятий, нарушениях требований к служебному
поведению и случаях конфликта интересов, превышении служебных (должностных)
полномочий, нарушениях прав, свобод и законных интересов граждан и организаций,
фактах вымогательства со стороны должностных лиц, необоснованных запретах и
ограничениях.
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