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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

О коррупционерах в погонах.
Сумма ущерба от коррупционных
преступлений в Вооруженных силах
в 2014г. составила 1,6 миллиарда руб.,
сообщил главный военный прокурор
России. К уголовной ответственности
за хищения и коррупцию привлечены
210 офицеров.
За 9 месяцев 2015 г. количество
коррупционных преступлений во
внутренних войсках МВД увеличилось
в 3,2 раза, в органах МЧС – в 1,6 раза,
в Минобороны – на 24%, в ФСБ – на
10%. Свыше половины преступлений
составили посягательства на военное
имущество и бюджетные средства.
О коррупция в образовании.
Громкое дело Татарии в 2008 г.,
которые, произошло во время сдачи
экзаменов – учителя решали для
выпускников задания ЕГЭ – 2008, дело
передано в суд. За такую услугу брали с
каждого родителя по от 3 до 5 тыс. руб.
за каждый экзамен.
С сайта http://www.rg.ru

https://vk.com/biblioskolch/
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https://ok.ru/biblioskolch/
https://www.facebook.com/
groups/biblioskolch/

Приходите в библиотеку по адресу:
ул. Ленина, д. 4
Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295
E-mail: biblioskolch@rambler.ru
Сайт: http://libkolch.ru
Часы работы библиотеки:
с 1000 до 1800
Перерыв – с 1300 до 1400
Выходной – воскресенье
Санитарный день –
последний день месяца

Информационный дайджест
Кольчугино, 2019

По инициативе ООН
9 декабря отмечается
Международный день
борьбы с коррупцией
В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на политической
конференции была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей 1 ноября 2003 года.
Документ обязывает подписавшие
его государства объявить уголовным
преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов.
Согласно одному из положений конвенции, необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в
результате коррупции.
Конвенция - первый документ такого
рода. Он особенно важен для стран, где
коррумпированность всех структур наносит ущерб национальному благосостоянию.

Россия в
числе первых
подписала
Конвенцию.

Информация к размышлению

Что же такое коррупция?
В «ФЗ РФ от 25.12.2008 N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции"



«Коррупция – это:
а) 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;
б) совершение деяний, указанных в
подпункте "а" настоящего пункта, от
имени или в интересах юридического
лица».

В списке из 180 стран мира Россия
занимает 135-ю строчку в Индексе
восприятия коррупции Transparency
International, поделив эту строчку с Парагваем и Киргизией. На одном уровне
с Россией находятся Доминиканская
Республика, Гондурас, Кыргызстан,
Лаос, Мексика и Папуа - Новая Гвинея.
- Россия заняла последнее место, получив самый высокий национальный показатель взяткоёмкости.
По объему и частоте взяток Россия обогнала не только развитые государства
Запада, но и своих коллег по группе
БРИК – Бразилию (17-е место), Индию
(19-е место) и Китай (21-е место).








Российские компании чаще других фирм
из крупнейших стран-экспортеров дают
взятки ради получения личной выгоды.
Из 180 обследованных стран в числе
наиболее «чистых» – Новая Зеландия, Дания, Финляндия, Норвегия и Швейцария,
- где правительства успешно ликвидировало все возможные каналы распространения коррупции.
США находятся на 16-ом месте в мире
На 68 и 130 позициях расположены
Белоруссия и Украина.
Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru

