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В целях создания системы противодействия коррупции в Российской Федерации
Указом президента Российской Федерации от 19 мая 2008 года № 815 «О мерах по
противодействию коррупции» образован Совет при Президенте Российской Федерации
по противодействию коррупцию.

Противодействие коррупции, выявление и устранение нарушений законодательства о
государственной и муниципальной службе является важной задачей, стоящей перед
органами прокуратуры.

Коррупция – неправомерное использование должностным лицом, государственным или
муниципальным служащим, руководителем коммерческой или некоммерческой
организации своего статуса для незаконного обогащения, незаконного получения
различных услуг либо в иных личных интересах. Коррупционное проявление
препятствует осуществлению прав и свобод граждан и организаций.

Значительную долю в структуре правонарушений составляют нарушения требований
законодательства о государственной и муниципальной службе. Государственными и
муниципальными служащими не во всех случаях соблюдаются связанные со службой
запреты и ограничения, установленные федеральными законами. Распространены
факты незаконного вхождения государственных служащих в число учредителей
коммерческих структур или в состав органов управления хозяйствующих субъектов. Не
всегда проводится конкурсный отбор при поступлении на государственную и
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гражданскую службу.

По-прежнему распространены факты использования государственными и
муниципальными служащими своего служебного положения в личных корыстных целях,
в том числе при распоряжении государственной и муниципальной собственностью.

Коррупционным проявлениям подвергнуты и те сферы, в которых осуществляется
реализация приоритетных национальных проектов.

Анализ практики прокурорского надзора свидетельствует о проявлениях коррупции в
деятельности судебных приставов. Нередки факты намеренного непринятия ими
исчерпывающих мер по восстановлению имущественных прав взыскателей, либо
необоснованной оперативности при исполнении спорных судебных решений.

Состояние законности в сфере исполнения законодательства о государственной и
муниципальной службе, противодействии коррупции диктует необходимость
активизации и повышения результативности прокурорского надзора. Эффективность
работы на данном участке надзорной деятельности напрямую влияет на формирование
доверия населения к правоохранительным органам, прокуратуре, институтам власти.

Для того, чтобы одолеть «коррупционеров» необходимо объединить усилия в борьбе
с коррупцией, не оставлять ни один подобный факт безнаказанным, не поощрять
коррупцию и взяточничество.

Уважаемые жители Шатковского района! Прокуратура Шатковского района просит
Вас сообщать о любых проявлениях коррупции в деятельности органов власти,
должностных лиц контролирующих органов района. Сведения об этом можно направить
в адрес прокуратуры района: 607700, р.п. Шатки, ул. Центральная, 26 или обратиться
на прием лично (график работы прокуратуры района: понедельник-пятница, с 9 до 13 и
с 14 до 18 часов). Напоминаем, что анонимные заявления и сообщения прокуратурой
района рассматриваться не могут.

2/3

Коррупция
Автор: Алексей Плотников
19.06.2008 16:46

И.о. прокурора Мохров А.Г., зам. прокурора Соловьев А.В., помощник прокурора
Арцыбашев М.В.
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