
Протокол 

заседания   рабочей группы  по противодействию  коррупции   

государственного казенного учреждения социального обслуживания «Буденновский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Искра»  

 

   

09 декабря 2021 года                                                                                                            №  4                                                                              

 

 

Присутствовали: Марченко О.Ю. – председатель комиссии, директор; 

 Леванькова Ю.Е. - секретарь рабочей группы, юрисконсульт; 

Члены комиссии: Усов Н.А. – заместитель председателя, заместитель директора по 

административно-хозяйственной части, председатель Профкома; 

 Борисенко Н.П. – главный бухгалтер; 

Магомедова П.А. – специалист по кадровому делопроизводству; 

 Антонова С.И. – директор МОУ СОШ № 13; 

 Мордовцева М.Н. – руководитель кружка МБУК ЦКДС «Искра»; 

Приглашены: Волохова О.Д. – заведующий отделением социальной 

реабилитации;  

 Перевозчикова В.В. – социальный педагог. 

 

 

Повестка дня: 

  

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией.  

Докладчик: юрисконсульт Ю.Е. Леванькова 

Слушали Леванькову Юлию Евгеньевну, которая выступила с докладом.  

Коррупция – это сложное социальное, политическое и экономическое явление, 

которое в определенной степени затрагивает все страны. Именно коррупция влияет 

на разрушение демократических институтов, замедляет экономическое развитие,        

а также зачастую подрывает государственные устои.  

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. Отмечается этот день по 

инициативе ООН, так как в 2003 году этой организацией была предложена для 

подписания «Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции». Принята 

она была на Генеральной Ассамблее ООН в октябре 2003 года, а в декабре на специально 

организованной конференции ее подписала, в том числе, и Россия и ратифицировала в 

2006 году. 

Интересным является тот факт, что ратификации подлежала почти вся Конвенция, кроме 

статьи 20-й, которая гласит «При условии соблюдения своей конституции и 

основополагающих принципов своей правовой системы каждое Государство-участник 

рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут 

потребоваться, с тем, чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно 

совершается умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов 

публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не 

может разумным образом обосновать». Для ратификации этой статьи требуется внесение 

некоторых изменений в российское законодательство, например, в Уголовный кодекс, в 



котором не прописан такой состав преступления как «незаконное обогащение 

чиновников». 

Сам термин «коррупция» произошел от латинского «corruptio», что значит «подкуп, 

порча». И если первое значение указывает на непосредственное межсубъектное 

взаимодействие, то второе хорошо иллюстрирует роль данного явления в масштабах всей 

страны. 

В Концепции общественной безопасности в Российской Федерации, утвержденной 

Президентом РФ 20 ноября 2013 года, говорится следующее: «Являясь одной из 

системных угроз общественной безопасности, коррупция существенно затрудняет 

нормальное функционирование государственных органов и органов местного 

самоуправления, препятствует проведению социальных преобразований и модернизации 

российской экономики, вызывает серьёзную тревогу в обществе и недоверие к 

государственным институтам, создаёт негативный имидж России на международной 

арене».  Одной из важнейших задач обеспечения общественной безопасности является 

противодействие коррупции, а реализация Концепции предполагает, в том числе, 

«мониторинг и оценку эффективности правоприменительной практики, разработку и 

использование профилактических мер, направленных на снижение уровня 

коррумпированности и криминализации общественных отношений». 

Решили: информацию принять к сведению и продолжить работу в данном направлении.  

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель комиссии                                                 О.Ю. Марченко 

 

 

Секретарь комиссии                                     Ю.Е. Леванькова          


