
Круглый стол 

«Общественный контроль как ключевой фактор противодействия коррупции» организован и 

проведен в рамках реализации социально-значимого проекта 

«Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности в российском 

обществе», за счет средств выделенных из  областного бюджета 

Новосибирской области с учетом субсидий из федерального бюджета 

 

Рекомендации круглого стола  

 

г. Новосибирск                                                                                 24 мая 2018 года 

 

Участники Круглого стола «Общественный контроль как ключевой фактор 

противодействия коррупции», обсудив вопросы о необходимости борьбы с коррупцией, 

профилактики коррупционного поведения, формирования антикоррупционной политики 

организаций, применения правил и стандартов оказания профессиональных услуг на рынке, 

осуществления внутренних проверок и иных антикоррупционных процедур в организациях, а 

также об ответственности юридических и физических лиц за коррупционные правонарушения, 

заслушав информацию об опыте организаций по внедрению антикоррупционных мер, 

направленных на предупреждение и профилактику коррупции, отмечают следующее. 

Как указывает В.В. Путин в ежегодном Послании Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от «Коррупция – препятствие для развития 

России». Коррупция относится к числу наиболее опасных негативных социальных явлений, 

приводящих к разрушению основ правопорядка и ослаблению всех государственных институтов. 

Коррупционные проявления подрывают веру граждан в справедливость и способность 

государства защитить права и обеспечить законные интересы широких слоёв населения, а также 

предпринимательского сообщества.  

Разработка и внедрение правовых средств и механизмов противодействия коррупции 

становится одной из наиболее значимых и актуальных проблем развития современного 

российского общества и государства. Работа по противодействию коррупции прежде всего должна 

строится на использовании профилактических мер. Профилактические меры по предупреждению 

коррупции обеспечат выявление и искоренение этого негативного явления, позволят защитить 

общество, государство, организации от коррупционных посягательств, которые могут причинить 

существенный вред общественным отношениям. 

В  Новосибирской области в организациях разрабатываются и реализуются мероприятия по 

противодействию коррупции в соответствии с требованиями статьи 13.3 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», внедряются в практику правила 

корпоративной этики, в том числе по недопущению коррупционных проявлений, применяются 

правила и стандарты оказания профессиональных услуг,  контроль работников организации. 

Вместе с тем существует проблема «пассивности» со стороны некоторых организаций по 

исполнению ими обязанности по разработке и внедрению антикоррупционных мер, 

установленных законодательством. Опыт осуществления антикоррупционной работы в 

организациях указывает на необходимость повышения правовой культуры, информированности 

работников в вопросах антикоррупционного законодательства. 

Необходима консолидация усилий всех государственных органов, органов местного 

самоуправления, гражданского общества, предпринимательского сообщества по противодействию 

коррупции, которые должны найти своё выражение в осуществлении понятных гражданам 

последовательных и системных мер, направленных на создание условий, препятствующих 

распространению коррупции, и пресечение коррупционных правонарушений. Кроме того 

необходимо формирование в организациях различных форм собственности позиции 

непримиримого отношения к коррупции и противодействия ее проявлениям во всех форматах. 

В целях реализации в организациях принципа приоритетного применения мер по 

предупреждению коррупции и заблаговременного принятия профилактических  мер, прежде всего, 

связанных с устранением причин и условий, способствующих ее проявлению, участники Круглого 

стола рекомендуют: 

  



1) определить деятельность по противодействию коррупции частью корпоративной 

культуры в оргацизации; 

2) способствовать повышению уровня правовой культуры, информированности 

работников в вопросах антикоррупционного законодательства; 

3) в целях открытости размещать на сайте организации локальные правовые акты 

антикоррупционной направленности. 


