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    Протокол № 10 

общего собрания трудового коллектива   МАДОУ № 59 

 
            от 25.11.2021г. 

Присутствовало: 112 человек 

Председатель собрания – Дедух М.В. 

Секретарь - Осипченко О.И. 

                       

Повестка дня: 

 

1. О Международном дне борьбы с коррупцией. «Твое право, твоя роль: скажи коррупции 

«нет». 

2. Об исполнении плана противодействия коррупции в МАДОУ № 59 на 2021 год. 

 

 

1. Слушали: Дедух Марину Владимировну, заведующего МАДОУ № 59. 

     Международный день борьбы с коррупцией провозглашен Генассамблеей ООН и отмечается 

ежегодно 9 декабря. В этот день в 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН 

против коррупции.  

         Международные дни являются поводом для просвещения широкой общественности по 

вопросам, вызывающим озабоченность, для мобилизации политической воли и ресурсов для 

решения глобальных проблем, а также для прославления и укрепления достижений человечества.  

Для углубления понимания проблемы коррупции и борьбе с ней 9 декабря назван Международным 

днем борьбы с коррупцией.  

Коррупция затрагивает все сферы жизни общества. Предотвращение коррупции 

обеспечивает прогресс в достижении целей в области устойчивого развития, помогает защитить 

нашу планету, создать рабочие места, достичь гендерного равенства и предоставляет более 

широкий доступ к основным услугам, таким как здравоохранение и образование.  

Хотя каждый человек имеет право пользоваться плодами активных усилий по борьбе с 

коррупцией, неправомерные действия и правонарушения уводят ценные ресурсы в то время, когда 

они наиболее необходимы для реагирования на кризис, связанный с пандемией COVID-19, и 

восстановления после него.  

Международный день борьбы с коррупцией 2021 года призван подчеркнуть права и 

обязанности каждого - включая государства, правительственных чиновников, государственных 

служащих, сотрудников правоохранительных органов, представителей СМИ, частного сектора, 

гражданского общества, научных кругов, общественности и молодежи - в борьбе с коррупцией. 

И все же не только страны должны объединиться и решить эту глобальную проблему коллективно. 

Каждый человек - молодой и пожилой - должен сыграть свою роль в предотвращении и 

противодействии коррупции, чтобы способствовать повышению устойчивости и честности на всех 

уровнях общества. 

Для этого необходимо разработать политику, системы и меры, чтобы люди могли 

высказаться и сказать «нет» коррупции. Конвенция ООН против коррупции подчеркивает 

ответственность правительств за создание эффективной защиты информаторов с тем, чтобы эти 

лица были защищены от мести. Эти меры способствуют созданию эффективных, подотчетных и 

прозрачных институтов, направленных на формирование культуры честности и справедливости. 

Снижение рисков бесхозяйственности и коррупции во время пандемии требует привлечения 

сильных антикоррупционных органов, улучшения надзора за пакетами чрезвычайной поддержки, 

более открытых и прозрачных государственных закупок и усиления антикоррупционного контроля 

со стороны частного сектора. Кроме того, странам необходимо обеспечить поддержку и защиту 

информаторов и журналистов, раскрывающих факты коррупции во время пандемии, а также 

привести свои национальные антикоррупционные рамки в соответствие с Конвенцией ООН против 
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коррупции. 

Коррупция является сложным социальным, политическим и экономическим явлением, 

которое, в той или иной степени, затрагивает все страны. Коррупция разрушает демократические 

институты, замедляет экономическое развитие и подрывает государственные устои. Коррупция 

поражает основу демократических институтов через искажение избирательных процессов, 

извращение принципа верховенства закона и создание бюрократических барьеров, единственный 

смысл которых — это вымогательство взяток. Наблюдается стагнация в сфере экономического 

развития по причине отсутствия прямых иностранных инвестиций, и малый бизнес в стране часто 

бывает не в состоянии преодолеть порог «первоначальных затрат», возникших в результате 

коррупции. 

Правительства, организации частного сектора, неправительственные организации, средства 

массовой информации и граждане по всему миру объединяют свои усилия для борьбы с этим 

преступлением.  

   Противодействие коррупции – это 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. 

Взяточничество -  преступление особого рода, и оно не может быть совершено одним лицом, а 

требует взаимодействия по крайней мере двух – того, кто получает взятку (взяткополучатель) и 

того, кто её дает (взяткодатель). 

Субъектом получения взятки являются должностные лица — лица, постоянно, временно или 

по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти (например, 

работники правоохранительных органов, депутаты) либо выполняющие организационно-

распорядительные (например, руководитель учреждения, организации), административно-

хозяйственные функции (например, руководитель финансовой службы, службы материально-

технического обеспечения) в государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях. 

В совершении взяточничества нередко участвуют посредники, которые способствуют 

совершению преступления (ведут переговоры, передают или получают взятки). 

Получение взятки заключается в приобретении должностным лицом имущества или выгод 

имущественного характера за законные или незаконные действия (бездействия) в пользу дающего. 

Дача взятки – начальный этап взяточничества. Она как бы провоцирует должностное лицо, создаёт 

для него нездоровый соблазн обогащения незаконными средствами с нарушением своего 

служебного долга. 

Размер взятки для наступления уголовной ответственности значения не имеет. Уголовно 

наказуемо как заранее оговоренное получение ценностей либо имущественных выгод (взятка-

подкуп), так и взятка, следующая за совершением должностным лицом действий (бездействия) в 

пользу взяткодателя, даже если передающий и получающий до этого ни о чем не договаривались и 

взятка последним даже не предполагалась (взятка-благодарность). 

Действующее уголовное законодательство предусматривает наказание за получение взятки до 12 

лет лишения свободы, за дачу взятки до — 8 лет. 

В случае, если у Вас вымогают взятку, необходимо: 

1. Отказать в даче взятки. 

2. В случае вымогательства взятки или отсутствия возможности отказать в даче взятки 

(например, при угрозе жизни и здоровью) – об этом необходимо сообщить 

в правоохранительные органы, но при этом следует соблюдать следующие рекомендации в общении 

с вымогателем взятки: 

- вести себя крайне осторожно, вежливо, не допуская опрометчивых высказываний, которые 

могли бы трактоваться вымогателем как готовность дать взятку; 

- внимательно выслушать и точно запомнить поставленные вам условия (размеры сумм, 

наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки и т.д.); 

- постараться отложить вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы; 

- не брать инициативу в разговоре на себя, позволить "взяточнику" выговориться, сообщить  
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