
ПАМЯТКА 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

09 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 

 

                                           

Международный день борьбы с коррупцией 

отмечает население всех стран-участниц ООН, которые 

поставили свои подписи и ратифицировали Конвенцию 

ООН против коррупции.  

Поэтому в 09 декабря во многих странах мира 

проходят демонстрации, встречи, конференции, 

семинары и другие мероприятия, приуроченные к 

Международному дню борьбы с коррупцией.  

Россия не исключение. Силами общественных 

организаций, образовательных учреждений, 

представителей власти, правоохранительных структур 

и ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ГРАЖДАН во многих российских городах в этот 

день проводятся самые разные акции и мероприятия, печатаются листовки и 

плакаты, рассказывающие о вреде коррупции и методах борьбы с ней. 

Целью учреждения Международного дня борьбы с коррупцией - 

углубление понимания проблемы коррупции и роли Конвенции в 

предупреждении и борьбе с ней. 

Специальный представитель Генерального секретаря ООН Ханс Корелл, 

объявив о решении учредить Международный день борьбы с коррупцией, призвал 

представителей более чем 100 стран, собравшихся  

на конференцию, подписать Конвенцию. Она должна стать важным инструментом 

международного права для противодействия коррупции, «наносящей ущерб 

развитию стран и представляющей угрозу демократии и режиму правового 

государства».   
Россия в числе первых стран подписала Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против коррупции. «Россия ведёт с коррупцией 

бескомпромиссную борьбу и готова к конструктивному взаимодействию  

на антикоррупционном фронте со всеми государствами и 

соответствующими международными организациями». 

Подписанную в городе Мерида (Мексика) 09 

декабря 2003 года Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против коррупции Российская 

Федерация ратифицировала в марте 2006 года 

(Федеральный закон от 08 марта 2006 года № 40-ФЗ «О 

ратификации Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции»). 

Коррупция — это сложное социальное, 

экономическое и политическое явление, которое, в 

той или иной степени, затрагивает все страны, вне 

зависимости от уровня развития. Она замедляет 

экономическое развитие общества и подрывает 

государственные устои 

 

consultantplus://offline/ref=3AFB24F38A92EF68E3B4B64745DA40C2010A17FA96955C1674DBF32D06i1nAG
http://www.google.ru/url?url=http://admmosrednekan.ru/inova_block_mediaset/4796/2015/12/9/9-dekabrya-mezhdunarodnyij-den-borbyi-s-korruptsiej-2/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi5_-uOk6DOAhUC3CwKHfenBYQQwW4IJTAI&usg=AFQjCNEtwLvQL-icC2_7VaLjfhv_8HTkxg


 
 

2 
 

Ответственный за профилактику коррупции и иных 

правонарушений в МБДОУ «Детский сад № 59» 

Евдокимова Светлана Николаевна - 

заместитель заведующего по ВМР 

тел.:  8-915-625-08-11 

 

О фактах коррупции в МБДОУ «Детский сад № 59» граждане 

могут сообщить по телефону доверия + 7 (4912) 44-66-77.  

         Конфиденциальность обращения гарантируется. 

 

Прием и запись обращений по «телефону доверия» 

осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных 

дней, по следующему графику: с понедельника по четверг – с 

9.00 до 18.00 часов по московскому времени; в пятницу с 9.00 

до 16.45 часов по московскому времени.  

 

    Также о фактах коррупции граждане могут сообщить: 

 

 по электронной почте ds59rzn@yandex.ru   

 почтой России по адресу 390000, г. Рязань, ул. Ленина, 

д.12А  

 оставить обращение на официальном сайте МБДОУ 

«Детский сад № 59 во вкладке «Обращение граждан» 

https://dou59-rzn.kinderedu.ru/treatment-of-citizens.html 

 

Не рассматриваются: 

•анонимные обращения (без указания фамилии гражданина, 

направившего обращение); 

•обращения, не содержащие почтового адреса, по которому 

должен быть направлен ответ; 

•обращения, не касающиеся коррупционных действий 

сотрудников организации. 

Обращаем внимание 

на то, что статьей 306 Уголовного кодекса Российской 

Федерации предусмотрена уголовная ответственность за 

заведомо ложный донос о совершении преступления.  
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