Памятка по противодействию коррупции
ГАУ СО НСО «Областной комплексный центр социальной
реабилитации «Надежда»
Коррупция — 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 и для третьих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами совершение деяний от
имени или в интересах юридического лица (ФЗ «О противодействии коррупции» от
25.12.2008 № 273-ФЗ).
Формы проявления коррупции: взяточничество, присвоение или растрата
имущества, мошенничество, вымогательство, подкуп, злоупотребление влиянием,
сокрытие, отмывание доходов, незаконное обогащение.
Противодействие
коррупциидеятельность
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.
Специальные антикоррупционные мероприятия:
- повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции;
- устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных
условий для привлечению инвестиций;
- совершенствование работы подразделений кадровых служб органов власти по
профилактике коррупционных и других правонарушений;
- дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции.
Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения:
1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за
совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную,
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда
может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации
права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы
Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения:
1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или
правонарушений,
создающих
условия
для
совершения
коррупционных
правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной
или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не
освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение
юридическое лицо.

Куда сообщать о фактах коррупции
В случае, если Вам стало известно о фактах коррупционных проявлений
со стороны государственных гражданских служащих Новосибирской области и
лиц, замещающих государственные должности Новосибирской области, Вы
можете написать сообщение в министерство социального развития
Новосибирской области с помощью сервиса "Обратная связь", либо позвонить
по телефону общественной приемной министерства (383) 223-11-89, а
также обратиться в администрацию Губернатора Новосибирской области и
Правительства Новосибирской области по телефону общественной приемной
губернатора Новосибирской области (383) 223-87-24.
Если Вам стало известно о фактах коррупции (взяточничества) со
стороны должностных лиц органов государственной власти и местного
самоуправления, Вы можете обратиться в ГУ МВД России по Новосибирской
области:
- в приемную ГУ МВД России по Новосибирской области по адресу: г.
Новосибирск, ул. Октябрьская, 78; тел. (383) 232 75 03
- посредством сайта ГУ в разделах КОНТАКТЫ-ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ или ДЛЯ
ГРАЖДАН-ПРИЕМ ОБРАЩЕНИЙ;
- в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ
по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 40, телефон (383) 232-23-97;
- в следственный комитет РФ по Новосибирской области (Следственное
управление) по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 9, телефон доверия (383)
203-57-36);
- посредством сайта СК в разделах КОНТАКТЫ-->ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ или
ДЛЯ ГРАЖДАН-->ПРИЕМ ОБРАЩЕНИЙ.
Если Вам стало известно о коррупционном поведении сотрудника
полиции, можно обратиться по «Телефону доверия» в подразделение
Собственной безопасности ГУ: 8 (383) 232-77-93 или по «Телефону доверия»
ГУ МВД России по Новосибирской области: 8 (383) 232-76-75.
Для граждан организована "прямая линия" Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции ГУ для консультаций по вопросам
антикоррупционного поведения и сообщений о фактах вымогательства взяток и
иных преступлениях коррупционной направленности: 8 (383) 232-26-02 .
О фактах коррупции можно сообщить в следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области
посредством Интернет-приемной, на
официальной
сайте
по
адресу: nsk.sledcom.ru, по «Телефону доверия» 8 (383) 203-57-36 и по телефону
дежурного по следственному управлению — 8 (383) 203-57-39 (круглосуточно).
В Дзержинском районе г. Новосибирска:
- в отдел полиции №5 «Дзержинский» Управления МВД России по г.
Новосибирску по адресу: г. Новосибирск, Проспект Дзержинского, 36.
Телефоны: Дежурная часть: 8 (383) 232-14-14, 232-14-10, 232-15-07. Приемная:
8(383) 232 15 04.
- в Прокуратуру Дзержинского района. г. Новосибирск, ул.
Промышленная,1. Телефоны: (383) 279-58-42, (383) 279-19-09 канцелярия.

