
Что такое коррупция и почему с ней следует бороться?
Коррупция -  это  злоупотребление  служебным  положением,  дача 

взятки,  получение  взятки,  злоупотребление  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.

Коррупция представляет серьезную угрозу национальной безопасности, 
функционированию публичной власти на основе права и закона, верховенству 
закона,  демократии  и  правам  человека,  равенству  и  социальной 
справедливости;  затрудняет  экономическое  развитие  и  угрожает  основам 
рыночной экономики.

К сожалению, в обществе бытует мнение, что бороться с коррупцией 
бессмысленно  и  простой  гражданин  не  имеет  возможности  каким-либо 
образом  противостоять  проявлениям  коррупции.  Однако  это  не  так. 
Существует  масса  законных  способов  защитить  себя  от  чиновничьего 
«беспредела».  В  нашем  государстве  принят  ряд  нормативных  актов, 
предусматривающих  ответственность  органов  власти  за  допущенные  ими 
проявления  коррупции.  В  этих  актах  подробно  расписан  механизм 
противодействия  коррупции.  Уголовный  кодекс  РФ  содержит  несколько 
статей, предусматривающих уголовную ответственность за  взяточничество, 
хищение,  злоупотребление  служебным  положением,  вымогательство, 
коммерческий подкуп.

Как сообщить о коррупции?

Для  того  чтобы  сообщить  о  фактах  злоупотребления  со  стороны 
работников  администрации  Очерского  муниципального  района  своим 
служебным  положением  или  фактах  коррупции  с  их  стороны,  вы  можете 
связаться с:

 прокурором Очерского района:
- позвонить с 8.00 до 17.00 по тел.  3-19-68
-  отправить  письменное  обращение  прокуратуру  района  по  почте:  617140, 
Пермский край, г. Очер, ул. Октябрьская, 16, с пометкой «Коррупция».

начальником полиции МО МВД России «Очерский»
- позвонить  с 8.00 до 17.00 по тел. 3-17-88



- отправить письменное обращение в полицию по почте: 617140, Пермский 
край, г. Очер, ул. Советская, д. 5, с пометкой «Коррупция».

Межведомственным советом по противодействию коррупции при 
главе Очерского муниципального района:
·         позвонить с 8.00 до 17.00 по тел.  3-30-50
·       отправить  письменное  обращение  главе  Очерского  муниципального 
района  по  адресу:  617140,  Пермский  край,   г.  Очер,  ул.  Ленина,  40,   с 
пометкой «Коррупция».

На  официальном  сайте  Очерского  муниципального  района  на 
странице «Противодействия коррупции» принимаются сообщения о фактах 
коррупции «Сообщи о коррупции».

В  администрацию  Очерского  муниципального  района  можно 
обратиться  к  главе  администрации  Очерского  муниципального  района  по 
телефону  доверия3-10-90в  следующем  режиме:  с  8-00  до  17.15  часов  в 
понедельник - четверг, пятница с 8-00 до 16-00, перерыв на обед с 12.30 до 
13.30 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Ваша жалоба должна содержать следующее:
-конкретно о каком нарушении идет речь Вашей жалобе;
-конкретные даты и время, место, в котором произошло нарушение;
-как  и  какое  именно  физическое  или  юридическое  лицо  совершили 

указанное нарушение;
-почему  Вы  считаете,  что  указанная  деятельность  является 

должностным преступлением;
-какие  имеются  вещественные  доказательства  или  документы, 

подтверждающие Ваше заявление,
другие свидетели указанного нарушения;

-как  можно  с  Вами  связаться  для  получения  дополнительной 
информации, при этом конфиденциальность гарантируется.

Что может послужить поводом для обращения о коррупции
Поводом для обращения могут послужить:

-взяточничество и принятие денежных подношений;
-подарки либо иные формы передачи ценностей;
-вымогательство, подстрекательство и/или получение взяток;
-неправомерное использование средств местного бюджета;
-занятие чиновником предпринимательской деятельностью;
-информация  о  выездах  чиновника  за  пределы  РФ  за  счет  средств 

физических и юридических лиц;
-использование  в  целях,  не  связанных  с  исполнением  должностных 

обязанностей,  средств  материально-технического  или  иного  обеспечения, 
муниципального имущества, а также передачи их другим лицам и др.


