
Обзор 

практики проведения органами местного самоуправления 

Красноярского края в 2015 году Международного дня борьбы  

с коррупцией 

 

          Ежегодно, начиная с 2003года, с момента открытия для подписания               

в г. Мерида (Мексика) одного из официальных документов ООН - Конвенции 

против коррупции, более чем в 100 странах мира 9 декабря отмечается 

Международный день борьбы с коррупцией. 

          Традиционно в этот день проводятся важные политические встречи                  

и акции, семинары и демонстрации, направленные на поиск новых решений 

проблемы коррумпированности общества, в том числе и на территории 

Красноярского края. 

          В связи с чем, управлением Губернатора Красноярского края                       

по безопасности, профилактике коррупционных и иных правонарушений 

главам городских округов и муниципальных районов края было 

рекомендовано запланировать проведение на закрепленных территориях 

мероприятий, посвященных вышеуказанному Дню. 

          По информации, полученной из 38 территорий края, установлено,                

что в муниципальных образованиях были организованы мероприятия 

разнообразного формата, посвященные антикоррупционной тематике. 

          В 7 муниципалитетах края были утверждены планы мероприятий                 

по проведению Международного дня борьбы с коррупцией (города Ачинск, 

Дивногорск, Енисейск, Канск, Шарыпово, Казачинский, Северо-Енисейский 

районы). 

          Среди организованных мероприятий в 9 территориях проведены 

круглые столы по антикоррупционной тематике (города Канск, Назарово, 

Красноярск, Березовский. Боготольский, Большеулуйский, Краснотуранский, 

Рыбинский, Эвенкийский районы). 

          Для участия в круглых столах кроме муниципальных служащих 

приглашались представители правоохранительных органов, общественники, 

главы поселений, руководители муниципальных учреждений и предприятий, 

представители СМИ, школьники. 

          Так, в г. Канске главой города организовано проведение круглого стола 

с участием представителей правоохранительных органов, общественности, 

представительного органа города по вопросам реализации 

антикоррупционной политики на территории города на основе данных 

аналитического отчета «Оценка эффективности государственной политики              

в сфере безопасности и противодействия коррупции в Красноярском крае», 

подготовленного специалистами некоммерческой организации высшего 

профессионального образования «Новый Сибирский институт»                               

по результатам социологического исследования, проведенного в г. Канске              

в сентябре-октябре 2015 года по заказу Красноярского краевого Дома 

журналиста. 
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          В администрации Березовского района по разработанной программе 

проведен круглый стол на тему «Противодействие коррупции: правовое 

обеспечение и антикоррупционные стандарты поведения» с участием 

представителей правоохранительных органов района, редакции газеты 

«Пригород», старшеклассников. 

          В управлении социальной защиты администрации г. Назарово проведен 

круглый стол на тему «О правовых основах и противодействии коррупции             

в сфере оказания государственных и муниципальных услуг физическим 

лицам. Практика применения норм законодательства о противодействии 

коррупции в УСЗН администрации города и учреждениях социального 

обслуживания». Были обсуждены вопросы повышения эффективности 

исполнения законодательства о противодействии коррупции, 

антикоррупционные стандарты поведения, роль правового просвещения                 

в формировании нетерпимого отношения к коррупционному поведению. 

          В 18 территориях края для муниципальных служащих проведены 

семинары по изучению антикоррупционного законодательства                                  

с приглашением представителей правоохранительных органов, глав 

поселений, руководителей муниципальных учреждений и предприятий. 

          Так, в администрации ЗАТО п.Солнечный проведен семинар                     

с муниципальными служащими «За честные закупки» по материалам 

Антикоррупционного форума Общероссийского Народного Фронта. 

          В администрации Партизанского района для руководителей органов 

местного самоуправления, руководителей предприятий, общественных 

организаций совместно с прокуратурой проведен семинар на тему 

«Обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного 

самоуправления – необходимый элемент реализации антикоррупционной 

политики». 

          В администрации г.Боготола специалистами АНО «Центр правовых 

экспертиз» проведен семинар для муниципальных служащих на тему 

«Международный день борьбы с коррупцией, ознакомление с нормативными 

правовыми актами по противодействию коррупции и соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих».  

          В 6 территориях были проведены лекции на антикоррупционную 

тематику населению, главам поселений, муниципальным служащим, 

школьникам. Лекции читались представителями правоохранительных 

органов, работниками библиотек, общеобразовательных учреждений. 

          Так, администрацией ЗАТО г.Зеленогорска в муниципальных 

учреждениях и предприятиях города организованы обзорные лекции                      

по действующему законодательству в сфере противодействия и борьбы                            

с коррупцией, проведенные сотрудниками прокуратуры. 

          Администрацией Краснотуранского района в центральных и сельских 

библиотеках организованы лекции для населения на тему «Что такое 

коррупция» с оформлением стендов. 

          В 26 территориях края с целью информирования населения в районных 

средствах массовой информации и на официальных сайтах администраций 
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районов были размещены материалы, посвященные антикоррупционной 

тематике. 

          Так, администрацией г. Минусинска был подготовлен и опубликован 

цикл статей о противодействии коррупции. В городской газете «ТОН-М» 

27.11.2015 размещена статья «Вне закона», в газете «Власть труда» 

08.12.2015 статьи «Вместе мы обязательно добьемся успеха»                                     

и «Фронтовики» встретились с Владимиром Путиным» (ОНФ).                                  

На официальном сайте администрации города 09.12.2015 размещено                         

4 информационных сообщения: «Стоп коррупция!», «9 декабря - 

Международный день борьбы с коррупцией», «Телефон доверия» 

действует», а также размещен аналитический отчет, подготовленный в 2015 

году АНО ВПО «Новый Сибирский институт» по теме «Оценка 

эффективности государственной политики в сфере безопасности                                   

и противодействия коррупции в Красноярском крае». 

          В газете «Городские новости» (г. Красноярск) 08.12.2015 опубликован 

материал «Неотвратимо и показательно» с комментариями руководителей 

структурных подразделений администрации г.Красноярска о работе                        

по борьбе с коррупционными проявлениями в администрации города, а также 

размещена информация о выделенном 9 декабря в редакции газеты канале 

телефонной связи для получения от жителей города информации                              

о возможных коррупционных проявлениях. 

          В Дивногорской общественно-политической газете «Огни Енисея» 

опубликован материал о состоянии работы по противодействию коррупции                

в муниципальном образовании город Дивногорск, а также проведен опрос 

читателей о фактах проявления коррупции. 

          В 20 территориях в проводимых мероприятиях, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией, активное участие принимали 

представители правоохранительных органов районов: прокуратуры, 

внутренних дел, Следственного комитета Российской Федерации.                          

С их участием были проведены мероприятия разного формата: круглые 

столы, семинары, разъяснительные беседы с муниципальными служащими, 

встречи с учащимися. 

          Так, в г.Норильске в рамках профилактической работы                                    

по противодействию коррупции на базе средней школы № 6 была 

организована встреча заместителей директоров средних школ                                

по воспитательной работе с начальником отдела по экономической 

безопасности и противодействию коррупции отдела МВД России                               

по г.Норильску с лекцией о недопустимости взяточничества. 

          В с.Тюхтет силами молодежного центра «Успех» совместно                          

с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Боготольский» проведена акция 

«Скажем взяткам НЕТ!», в ходе которой водителям транспортных средств 

раздавались листовки с номерами телефонов доверия для обращения 

граждан, разъяснялись меры ответственности за дачу взятки должностному 

лицу. 
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          В организованном администрацией Эвенкийского муниципального 

района круглом столе, посвященном Международному дню борьбы                                                                                                                   

с коррупцией, приняли участие прокурор района, представитель отдела МВД 

России по Эвенкийскому району, где обсуждались вопросы и проблемы 

нормативно-правового регулирования профилактики и борьбы с коррупцией, 

взаимодействия надзорных органов с органами местного самоуправления.    

По результатам было принято решение проводить аналогичные мероприятия 

с участием надзорных органов не реже одного раза в полугодие, в связи                  

с чем, внести дополнения в план мероприятий антикоррупционной 

программы района. 

          Помимо мероприятий, проведенных с муниципальными служащими                

на антикоррупционную тематику, большое количество мероприятий 

различного формата проведено во многих районах края                                              

с молодежью, в общеобразовательных учреждениях с учащимися. 

          Так, МБУ «Молодежный центр Северо-Енисейского района» были 

проведены «молодежные дебаты» с участием старшеклассников                                     

и работающей молодежи района, на которых ребята вспоминали                               

о громких коррупционных делах последнего времени, делились мнениями                         

о них, обсуждали законодательные нормы, направленные на борьбу                                            

с коррупцией и их эффективности. Неофициальный формат мероприятия 

позволил молодежи прямо высказывать мнения о недопустимости                                

и неприемлемости коррупции во всех сферах. 

          В Казачинском районе специально разработали план мероприятий                 

по проведению Дня борьбы с коррупцией во всех образовательных 

учреждениях района. Мероприятия были проведены не только школьного 

формата, как тематические уроки, классные часы, беседы                                         

по антикоррупционной тематике, но и необычные, креативные. 

          Так, в Талажанской школе проведена викторина «Коррупция в России», 

в Рождественской школе проведен диспут «Борьба с коррупцией»,                           

в Отношинской школе проведен конкурс рисунков «Мы против коррупции», 

в Дудовской школе проведен конкурс плакатов «Скажем коррупции - нет!», 

конкурс сочинений «Как я понимаю слово «коррупция». 

          В общеобразовательных учреждениях г.Канска по инициативе МО 

МВД России «Канский» и общественного совета при территориальном 

органе внутренних дел среди учащихся проведен творческий конкурс 

«Молодое поколение против коррупции», по итогам которого состоялась 

церемония награждения победителей в номинациях: рассказ «Мое слово 

против коррупции», комикс «К чему приводит коррупция», видеоролик 

«Неприглядные стороны коррупции», плакат «Отражение коррупции»                        

и памятка «Чистые руки». 

          В г. Шарыпово среди старшеклассников общеобразовательных 

учреждений проведен конкурс сочинений-эссе на тему «Что я знаю                               

о коррупции». Победители конкурса были отмечены благодарственными 

письмами главы города. 
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          Кроме мероприятий, проведенных с учащимися, были организованы 

мероприятия и для родителей. 

          Так, в общеобразовательных учреждениях г.Дивногорска, 

Момотовской школе Казачинского района были проведены родительские 

собрания по теме формирования антикоррупционного мировоззрения                    

и повышению общего уровня правосознания подрастающего поколения. 

Руководителями муниципальных образовательных учреждений был 

организован прием родителей по вопросам противодействия коррупции                   

в образовании. 

          В г.Назарово управление образования администрации города 

проинформировало родителей учащихся о наличии телефона доверия, 

прямых телефонных линий с руководством управления, администрацией 

образовательных учреждения в целях выявления коррупционных 

правонарушений. 

          Помимо администраций городов и районов, а также 

общеобразовательных учреждений муниципальных образований 

мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией, 

прошли и в других муниципальных учреждениях районов. 

          Так, в читальном зале Дивногорской центральной городской 

библиотеки состоялся обзор выставки-просмотра «Нет коррупции», 

ознакомивший жителей города с материалами о противодействии коррупции, 

размещенными в краевых, федеральных СМИ, в сети Интернет. 

          В муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Централизованная библиотечная система Назаровского района» и его 

филиалах организованы книжные выставки «Коррупция - проблемы 

современности». Аналогичные книжные выставки проведены в библиотеках 

г.г. Канска, Енисейска, Ачинска. 

          Во взрослой поликлинике Дивногорской межрайонной больницы был 

организован стол приема обращений и жалоб граждан по фактам коррупции 

в здравоохранении. 

          Тематические беседы проведены в учреждениях дополнительного 

образования детей г.Дивногорска – в детской эколого-биологической 

станции и в Доме детского творчества. 

          Специалистами МБУ «Центр социальной помощи семьи и детям» 

г.Назарово совместно с волонтерами клуба «Позитив» осуществлялась 

раздача жителям города листовок «Скажи коррупции - НЕТ». Аналогичное 

мероприятие проведено в г. Енисейске молодежным центром. 

          МБУ «Северо-Енисейская муниципальная информационная служба» 

проведен опрос жителей района в общественных местах о том, что они 

считают коррупционными проявлениями, отношения к ним и какие способы 

борьбы с ними считают эффективными. Наиболее интересные ответы были 

показаны в эфире муниципальных новостей. На аналогичные вопросы было 

предложено ответить посетителям сайта учреждения и читателям местной 

газеты «Северо-Енисейский Вестник». 



 6 

          Очень интересное и необычное мероприятие проведено МКУ «Архив   

г. Ачинска» - исследовательская работа по изучению архивных документов      

за период с 1900 по 1970 годы с целью обобщения информации                                

о выявленных коррупционных преступлениях в учреждениях города. 

          В рамках проведения Международного дня борьбы с коррупцией 

многими администрациями районов организованы и общепринятые 

мероприятия – это совещания по антикоррупционной тематике                                    

с руководителями муниципальных учреждений и предприятий, главами 

поселений; заседания муниципальных антикоррупционных комиссий; 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов                        

на муниципальной службе; разработаны памятки для муниципальных 

служащих по соблюдению антикоррупционного законодательства; 

оформлены информационные стенды, проведены прямые линии                               

с населением, организована работа телефона доверия. 

          Информация о проведенных мероприятиях, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупций, была размещена                                  

на официальных сайтах администраций районов края. 
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