Методическая разработка цикла классных часов для студентов
ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум»
по антикоррупционному воспитанию
Цель: формирование у обучающихся неприятия коррупции как образа мысли
и образа действий, поведения, формировании гражданского, негативного
отношения к коррупции.
Задачи:
1. Формирование

у

обучающихся

политико-правовых

знаний

антикоррупционного профиля.
2. Формирование у обучающихся антикоррупционного мировоззрения.
Классный час № 1.

Что такое коррупция

План поведения классного часа:
1. Определение коррупции.
2. Признаки коррупции.
3. Субъекты коррупции.
4. Истрия коррупции.
Содержание
1. Корру́пция (от лат. corrumpere — растлевать, лат. corruptio — подкуп,
порча) — термин, обозначающий обычно использование должностным
лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также
связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в
целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным
установкам. Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их
продажность, что типично для мафиозных государств.
Согласно российскому законодательству, коррупция — это злоупотребление
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
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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 или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в
интересах юридического

лица.

Встречающееся

в

законе

понятие

«коррупционное преступление» не имеет отдельного определения.
Злоупотребление может быть одной из форм коррупции (одним из
преступных деяний должностного лица или группы лиц), но не исчерпывает
всей полноты определения коррупции.
Ратифицированная Россией европейская Уголовно-правовая конвенция о
коррупции (англ. Criminal Law Convention on Corruption) относит коррупцию
к уголовным преступлениям физических и юридических лиц. По состоянию
на 2010 год в России за одно и то же коррупционное преступление можно
получить наказание и по Кодексу об административных правонарушениях, и
по Уголовному кодексу.
2. Характерный признак коррупции
Это

конфликт между действиями должностного лица и интересами его

нанимателя

либо

конфликт

между

действиями выборного лица

и

интересами общества. Многие виды коррупции аналогичны мошенничеству,
совершаемому должностным лицом, и относятся к категории преступлений
против государственной власти.
3. Субъекты коррупции.
Коррупции

может

быть

подвержено

любое должностное

лицо,

обладающее дискреционной властью в сфере распределения каких-либо не
принадлежащих

ему

(чиновник, депутат, судья,

ресурсов

по

своему

усмотрению

сотрудник правоохранительных
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органов, администратор и т. д.). Главным стимулом к коррупции является
возможность получения
использованием

экономической прибыли (ренты), связанной с

властных

полномочий,

а

главным

сдерживающим

фактором — риск разоблачения и наказания.
Системный характер коррупции проявляется в её принудительном характере
для тех, кто работает в государственных организациях, ею охваченных.
Согласно макроэкономическим и политэкономическим исследованиям,
коррупция наносит существенный ущерб и препятствует экономическому
росту и развитию в интересах общества в целом.
4. История коррупции.
Исторические корни коррупции, вероятно, восходят к обычаю делать
подарки, чтобы добиться расположения. Дорогой подарок выделял человека
среди других просителей и способствовал тому, чтобы его просьба была
выполнена. Поэтому в первобытных обществах плата жрецу или вождю была
нормой. По мере усложнения государственного аппарата и усиления власти
центрального правительства, появились профессиональные чиновники,
которые, по замыслу правителей, должны были довольствоваться только
фиксированным

жалованием.

На

практике

чиновники

стремились

воспользоваться своим положением для тайного увеличения своих доходов.
Первым правителем, о котором сохранилось упоминание как о борце с
коррупцией,

был

Уруинимгина — шумерский царь

города-

государства Лагаша во второй половине XXIV века до н. э. Несмотря на
показательные и часто жестокие наказания за коррупцию, борьба с ней не
приводила

к

желаемым

результатам.

В

лучшем

случае

удавалось

предотвратить наиболее опасные преступления, однако на уровне мелкой
растраты и взяток коррупция носила массовый характер. Первый трактат с
обсуждением

коррупции —

«Артха-шастра» —

опубликовал

под

псевдонимом Каутилья один из министров Бхараты (Индии) в IV веке до н. э.
В нём он сделал пессимистичный вывод, что «имущество царя не может
быть, хотя бы в малости, не присвоено ведающими этим имуществом».
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С
Египта,

аналогичными
в

котором

проблемами
сложился

сталкивались

огромный

и фараоны Древнего

бюрократический

аппарат

чиновников, позволявший себе творить беззаконие и произвол в отношении
свободных крестьян, ремесленников и даже военной знати. Сохранилось
поучение некоего Итахотела, который рекомендует: «Гни спину перед
начальством, тогда твой дом будет в порядке, твое жалованье будет в
исправности, ибо плохо тому, кто противится перед начальником, но легко
жить, когда он благоволит».
Особую озабоченность вызывала продажность судей, поскольку она
приводила к незаконному перераспределению собственности и желанию
решить спор вне правового поля. Не случайно ведущие религии из всех
видов коррупции осуждают в первую очередь подкуп судей: «…начальник
требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые
хотения души своей и извращают дело…»; «Даров не принимай, ибо дары
слепыми делают зрячих и превращают дело правых»; «Не присваивайте
незаконно имущества друг друга и не подкупайте судей, чтобы намеренно
присвоить часть собственности других людей» (Коран) и т. д.
В древнеримских Законах XII таблиц термин «corrumpere» начинает
использоваться в значениях «менять за деньги показания в суде» и
«подкупать судью»: «Неужели ты будешь считать суровым постановление
закона, карающее смертною казнью того судью или посредника, которые
были назначены при судоговорении, для разбирательства дела и были
уличены в том, что приняли денежную мзду поэтому] делу?)».
Важный импульс к осмыслению коррупции дают труды Никколо
Макиавелли. Коррупцию он сравнивал с болезнью, например, с чахоткой.
Вначале её трудно распознать, но легче лечить. Если же она запущена, то её
легко распознать, но излечить трудно.
Начиная с конца XVIII века на Западе в отношении общества к
коррупции наступил перелом. Либеральные преобразования проходили под
лозунгом, что государственная власть существует для блага людей ей
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подвластных, и поэтому подданные содержат правительство в обмен на
неукоснительное

соблюдение

чиновниками

законов.

В

частности,

согласно Конституции США, принятой в 1787 г., получение взятки является
одним

из

двух

явным

образом

упомянутых

преступлений,

за

которые Президенту США может быть объявлен импичмент. Общество
начало оказывать всё больше влияние на качество работы государственного
аппарата. По мере усиления политических партий и государственного,
растущую озабоченность стали вызывать эпизоды сговора политической
элиты и крупного бизнеса. Тем не менее, уровень коррупции в развитых
странах на протяжении XIX—XX веков уменьшился по сравнению с
остальным миром[11][12].
Новым этапом в эволюции коррупции в развитых странах стал рубеж
XIX

и

XX вв.

С

одной

стороны,

началось

очередное

усиление

государственного регулирования и, соответственно, власти чиновников. С
другой — рождался крупный частный бизнес, который в конкурентной
борьбе стал прибегать к «скупке государства» — уже не к эпизодическому
подкупу отдельных мелких государственных служащих, а к прямому
подчинению деятельности политиков и высших чиновников делу защиты
интересов капитала. По мере роста значения политических партий в
развитых странах (особенно в странах Западной Европы после Второй
мировой войны), получила развитие партийная коррупция, когда за
лоббирование своих интересов крупные фирмы и транснациональные
корпорации платили не лично политикам, а в партийную кассу.
Во второй половине XX века коррупция всё больше начала становиться
международной проблемой. Подкуп корпорациями высших должностных
лиц за границей приобрёл массовый характер. Глобализация привела к тому,
что коррупция в одной стране стала негативно сказываться на развитии
многих стран. При этом страны с наиболее высоким уровнем коррупции
более

не

ограничивались третьим

миром: либерализация в

бывших

социалистических странах в 1990-е гг. сопровождалась вопиющими
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должностными злоупотреблениями. В своём выпуске от 31 декабря 1995 г.
газета «Financial Times» объявила 1995 год «годом коррупции». Для
пропаганды знаний о коррупции ООН учредила Международный день
борьбы с коррупцией - 9 декабря.
Классный час № 2.

Типология коррупции

План классного часа.
1. Бытовая коррупция
2. Деловая коррупция
3. Коррупция верховной власти
4. Коррупция в здравоохранении и ее виды
Содержание
1. Бытовая коррупция порождается взаимодействием рядовых граждан и чиновников. В неё входят
различные подарки от граждан и услуги должностному лицу и членам его
семьи.
2. Деловая коррупция возникает при взаимодействии власти и бизнеса.
Например, в случае хозяйственного спора, стороны могут стремиться
заручиться поддержкой судьи с целью вынесения решения в свою пользу.
3. Коррупция верховной власти относится к политическому руководству и
верховным судам в демократических системах. Она касается стоящих у
власти групп, недобросовестное поведение которых состоит в осуществлении
политики в своих интересах и в ущерб интересам избирателей.
4. Коррупция в здравоохранении - это корыстное использование
медицинскими

работниками

своего

служебного

положения

в

государственной (муниципальной) и частной системах здравоохранения с
целью неправомерного получения материальных, нематериальных благ и
преимуществ, а также в незаконном предоставлении таких преимуществ
физическим

или

юридическим

лицам,

причинившее

или

способное

причинить существенный вред интересам общества и государства в области
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охраны

здоровья

населения,

а

также

разрушающее

нормальные

общественные отношения в сфере реализации прав граждан на охрану
здоровья и получение медицинской помощи.
Уровень совершения коррупционных правонарушений в данной области
может варьировать от исключительно высокого (уровень правительств
государств), до низкого (система «врач-пациент»).
Можно выделить несколько наиболее типичных видов коррупции в
здравоохранении:
. Растрата и расхищение средств, выделенных на здравоохранение, или
доходов, полученных за счет платежей со стороны потребителей. Это может
происходить

как

на

государственном

и

местном

уровнях,

так

и

непосредственно в медицинских учреждениях, получающих такие средства.
Лекарства, другие ресурсы и оборудование медицинского назначения
расхищаются для личного пользования, использования в частной практике
или в целях дальнейшей перепродажи.
. Коррупция в сфере государственных закупок. Вовлеченность в различные
сговоры, взяточничество и получение «откатов» в сфере государственных
закупок приводит к переплатам за получаемые товары и услуги или к
невозможности обеспечения качества, обусловленного контрактами для
таких товаров и услуг. Также расходы больниц могут включать значительные
затраты на капитальное строительство и приобретение дорогостоящего
оборудования.
. Коррупция в платежных системах. Здесь коррупционные действия могут
включать бесплатное обслуживание, подделку страховых документов или
использование средств медицинских учреждений в интересах тех или иных
привилегированных пациентов; выставление незаконных счетов страховым
компаниям, государственным органам или пациентам в отношении не
входящих в соответствующие перечни или вовсе не оказанных услуг в целях
максимизации доходов; подделка счетов, квитанций, расходных документов
или учет фиктивных пациентов. Кроме того, возможны и такие формы
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коррупции, как: развитие собственного бизнеса за счет создания финансовых
стимулов или выплаты «откатов» врачам за направление пациентов в ту или
иную

организацию;

неправомерное

направление

врачами

пациентов

государственных медицинских учреждений на обслуживание в собственные
частные

структуры;

проведение

неоправданного

медицинского

вмешательства в целях увеличения собственных доходов.
. Коррупция в системе поставок лекарственных препаратов. Препараты
могут

расхищаться

на

различных

уровнях

системы

распределения.

Государственные чиновники могут требовать «вознаграждение» за выдачу
разрешений на продажу продукции или работу тех или иных структур, за
проведение

таможенной

очистки

или

установление

выгодных

цен.

Нарушение кодексов поведения на рынке приводит к тому, что врачи
вынуждены отдавать предпочтение определенным лекарствам при выписке
рецептов. У поставщиков могут вымогаться различные уступки при условии
выписки рецептов на их продукцию. Еще одной возможной формой
коррупционных действий является выдача разрешений на торговлю
поддельными или некачественными лекарственными препаратами. Проблема
борьбы с коррупцией в сфере поставок лекарств наиболее остро встала в
конце 2009 года, когда в связи с эпидемией «свиного» гриппа искусственно
завышались цены на лекарства и на рынке лекарств преимущество имели
препараты отдельно взятых производителей.
Кроме того, коррупция в учреждениях, предоставляющих медицинские
услуги, может принимать и другие формы. Так, например, самыми
распространенными видами «взяток» являются следующие:
- за получение листка временной нетрудоспособности и разнообразных
справок: о негодности к военной службе, о годности к управлению
транспортными средствами, о допуске к выполнению тех либо иных работ, о
разрешении заниматься тем или иным видом спорта, об освобождении от
физкультуры;
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-за качественное проведение операции пациенту (т.е. не «как всем», а с
индивидуальным подходом). В этом случае пациенту гарантируется
качественный дооперационный и послеоперационный уход, применение
лучших медицинских препаратов, шовных и перевязочных материалов;
за подтверждение либо сокрытие тех, либо иных медицинских фактов (чаще
всего - побоев и иных телесных повреждений);
-за выписку «нужного» рецепта;
- за искажение истинной причины смерти (размеры подобных взяток
являются одними из самых крупных в медицине, поскольку во многих
случаях имеют непосредственное отношение к совершению преступлений);
-за досрочную выписку пациента из больницы либо, наоборот, - за
продление нахождения пациента в больнице и т.п. [4].
При этом речь идет не столько о мелких взятках в виде «подношений»
врачам за лечение, сколько об участившихся в последние годы более
опасных коррупционных проявлениях:
-искусственном создании «дефицита» оказания медицинских услуг, когда
люди, остро нуждающиеся в определенных медицинских исследованиях,
вынуждены ждать их месяцами. В то же время за определенную плату эти
исследования проводятся более оперативно. При этом вынужденная оплата
медицинских услуг далеко не всегда гарантирует их качество;
-постепенном превращении лечебных заведений в «торговые», в которых
происходит замена честных квалифицированных врачей на коммерсантов от
медицины.
Коррупция

в

здравоохранении,

подрывает

доверие

граждан

к

представителям медицинского сообщества, ведь изначально в сознании
людей медицинский работник - это человек, призванный помогать людям,
нередко дающий последнюю надежду, когда жизнь и здоровье висят на
волоске. Однако в реальности все обстоит иначе: грубость, халатность,
неверно поставленные диагнозы и зачастую прямой намек на дачу взятки.
Такое отношение вызывает отвращение к людям в белых халатах.
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Несомненно, существуют врачи, работающие «за идею», и их немало,
но именно взяточники составляют предвзятое мнение людей о медиках. Это
приводит к снижению моральных устоев населения. Многие перестали
верить в то, что борьба с коррупцией принесет видимые результаты, и само
ее проявление стало обычной нормой жизни.

Классный час № 3

Национальная

стратегия противодействия

коррупции
13 апреля 2010 г. Указом Президента РФ Путиным В.В.

утверждена

Национальная стратегия противодействия коррупции
I. Общие положения стратегии:
1.

Во

исполнение Национального

плана противодействия

коррупции,

утвержденного Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г. N Пр1568, в России создана законодательная база противодействия коррупции,
приняты соответствующие организационные меры по предупреждению
коррупции и активизирована деятельность правоохранительных органов по
борьбе с ней.
Однако, несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры,
коррупция по-прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование
всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных
преобразований и модернизации национальной экономики, вызывает в
российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным
институтам, создает негативный имидж России на международной арене и
правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности Российской
Федерации.
2. Анализ работы государственных и общественных институтов по
исполнению Федерального

закона от

25

декабря

2008 г. N 273-ФЗ

"О
10

противодействии

коррупции"

и Национального

плана противодействия

коррупции, утвержденного Президентом Российской Федерации 31 июля
2008 г. N Пр-1568,

свидетельствует

о

необходимости

принятия

Национальной стратегии противодействия коррупции, представляющей
собой

постоянно

совершенствуемую

систему

мер

организационного,

экономического, правового, информационного и кадрового характера,
учитывающей

федеративное

устройство

Российской

Федерации,

охватывающей федеральный, региональный и муниципальный уровни,
направленной на устранение коренных причин коррупции в обществе и
последовательно реализуемой федеральными органами государственной
власти, иными государственными органами, органами государственной
власти

субъектов

Российской

Федерации,

органами

местного

самоуправления, институтами гражданского общества, организациями и
физическими лицами.
3. Национальная стратегия противодействия коррупции разработана:
а) исходя из анализа ситуации, связанной с различными проявлениями
коррупции в Российской Федерации;
б) на основании общей оценки эффективности существующей системы мер
по противодействию коррупции;
в) с учетом мер по предупреждению коррупции и по борьбе с ней,
предусмотренных Конвенцией Организации Объединенных Наций против
коррупции, Конвенцией об уголовной ответственности за коррупцию и
другими международными правовыми документами по противодействию
коррупции, участником которых является Российская Федерация.
4.

Меры

по

реализации

Национальной

стратегии

противодействия

коррупции, отражаемые в правовых актах Российской Федерации, в
национальном плане противодействия коррупции на соответствующий
период, в планах федеральных органов исполнительной власти, иных
государственных

органов,

субъектов

Российской

Федерации

и

муниципальных образований по противодействию коррупции, должны
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соответствовать общепризнанным принципам и нормам международного
права в области основных прав и свобод человека и гражданина,
зафиксированным

во Всеобщей

декларации прав

человека

и

в Международном пакте об экономических, социальных и культурных
правах.
II. Цель и задачи Национальной стратегии противодействия коррупции
5. Целью Национальной стратегии противодействия коррупции является
искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в российском
обществе.
6.

Для

достижения

цели

Национальной

стратегии

противодействия

коррупции последовательно решаются следующие задачи:
а) формирование соответствующих потребностям времени законодательных
и организационных основ противодействия коррупции;
б) организация исполнения законодательных актов и управленческих
решений

в

области

противодействия

коррупции,

создание

условий,

затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих
снижение уровня коррупции;
в) обеспечение выполнения членами общества норм антикоррупционного
поведения, включая применение в необходимых случаях мер принуждения в
соответствии с законодательными актами Российской Федерации.
III.

Основные

принципы

Национальной

стратегии

противодействия

коррупции
7. Основными принципами Национальной стратегии противодействия
коррупции являются:
а) признание коррупции одной из системных угроз безопасности Российской
Федерации;
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б) использование в противодействии коррупции системы мер, включающей в
себя меры по предупреждению коррупции, по уголовному преследованию
лиц, совершивших коррупционные преступления, и по минимизации и (или)
ликвидации последствий коррупционных деяний, при ведущей роли на
современном этапе мер по предупреждению коррупции;
в) стабильность основных элементов системы мер по противодействию
коррупции, закрепленных в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. N 273ФЗ "О противодействии коррупции";
г) конкретизация антикоррупционных положений федеральных законов,
Национальной стратегий противодействия коррупции, национального плана
противодействия коррупции на соответствующий период в правовых
актах федеральных органов исполнительной власти, иных государственных
органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
в муниципальных правовых актах.
IV.

Основные

направления

реализации

Национальной

стратегии

противодействия коррупции
8. Национальная стратегия противодействия коррупции реализуется по
следующим основным направлениям:
а)

обеспечение

участия

институтов

гражданского

общества

в

противодействии коррупции;
б)

повышение

государственной

эффективности
власти,

иных

деятельности

федеральных

государственных

органов,

органов
органов

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления по противодействию коррупции;
в) внедрение в деятельность федеральных органов государственной власти,
иных государственных органов, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления инновационных
технологий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность
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при принятии законодательных (нормативных правовых) актов Российской
Федерации, муниципальных правовых актов и управленческих решений, а
также обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие
указанных органов и их взаимодействие с гражданами и организациями в
рамках оказания государственных услуг;
г) совершенствование системы учета государственного имущества и оценки
эффективности его использования;
д) устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию
благоприятных условий для привлечения инвестиций;
е) совершенствование условий, процедур и механизмов государственных и
муниципальных закупок, в том числе путем расширения практики
проведения открытых аукционов в электронной форме, а также создание
комплексной

федеральной

контрактной

системы,

обеспечивающей

соответствие показателей и итогов выполнения государственных контрактов
первоначально заложенным в них параметрам и утвержденным показателям
соответствующего бюджета;
ж) расширение системы правового просвещения населения;
з) модернизация гражданского законодательства;
и) дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции;
к) повышение значимости комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению государственных служащих Российской Федерации
и урегулированию конфликта интересов;
л) совершенствование работы подразделений кадровых служб федеральных
органов исполнительной власти и иных государственных органов по
профилактике коррупционных и других правонарушений;
м) периодическое исследование состояния коррупции и эффективности мер,
принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней как в стране в целом,
так и в отдельных регионах;
н) совершенствование правоприменительной практики правоохранительных
органов и судов по делам, связанным с коррупцией;
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о) повышение эффективности исполнения судебных решений;
п)

разработка

организационных

и

правовых

основ

мониторинга

правоприменения в целях обеспечения своевременного принятия в случаях,
предусмотренных федеральными законами, актов Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной

власти,

иных

государственных

органов,

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных
правовых актов, а также в целях реализации решений Конституционного
Суда Российской Федерации;
р)

совершенствование

организационных

основ

антикоррупционной

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов и повышение ее результативности;
с)

повышение

денежного

содержания

и

пенсионного

обеспечения

государственных и муниципальных служащих;
т) распространение ограничений, запретов и обязанностей, установленных
законодательными актами Российской Федерации в целях предупреждения
коррупции, на лиц, замещающих государственные должности Российской
Федерации, включая высших должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации и
муниципальные должности;
у) повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере
организации

противодействия

и

непосредственного

противодействия

коррупции;
ф) совершенствование системы финансового учета и отчетности в
соответствии с требованиями международных стандартов;
х)

повышение

эффективности

участия

Российской

Федерации

в

международном сотрудничестве в антикоррупционной сфере, включая
разработку организационных основ регионального антикоррупционного
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форума, оказание при необходимости поддержки другим государствам в
обучении специалистов, исследовании причин и последствий коррупции.
V.

Механизм

реализации

Национальной

стратегии

противодействия

коррупции
9.

Национальная

стратегия

противодействия

коррупции

реализуется

федеральными органами государственной власти, иными государственными
органами,

органами

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации, органами местного самоуправления, институтами гражданского
общества, организациями и физическими лицами:
а) при формировании и исполнении бюджетов всех уровней;
б) путем решения кадровых вопросов;
в) в ходе осуществления права законодательной инициативы и принятия
законодательных (нормативных правовых) актов Российской Федерации и
муниципальных правовых актов;
г) путем оперативного приведения:
правовых

актов

федеральных

государственных

органов,

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных
правовых актов - в соответствие с требованиями федеральных законов по
вопросам противодействия коррупции;
правовых актов органов государственной власти субъектов Российской
Федерации - в соответствие с требованиями федеральных законов и
нормативных правовых актов федеральных государственных органов по
вопросам противодействия коррупции;
муниципальных
федеральных

правовых
законов,

государственных

актов

-

нормативных

органов

и

в

соответствие
правовых

нормативных

с

требованиями

актов

федеральных

правовых

актов

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции;
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д) в ходе контроля за исполнением законодательства Российской Федерации
и выполнением мероприятий, предусмотренных национальным планом
противодействия

коррупции

на

соответствующий

период,

планами

федеральных органов исполнительной власти, иных государственных
органов, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по
противодействию коррупции;
е) путем обеспечения неотвратимости ответственности за коррупционные
правонарушения и объективного применения законодательства Российской
Федерации;
ж) путем оказания содействия средствам массовой информации в широком и
объективном освещении положения дел в области противодействия
коррупции;
з) путем активного вовлечения в работу по противодействию коррупции
политических партий, общественных объединений и других институтов
гражданского общества.
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