
9 декабря - международный день борьбы с коррупцией 

31 октября 2003 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против коррупции. Ассамблея также постановила, что для углубления 

понимания проблемы коррупции и роли Конвенции в предупреждении коррупции и борьбе с ней 

9 декабря должно быть названо Международным днем борьбы с коррупцией. Конвенция 

вступила в силу в декабре 2005 года.  

Коррупция является сложным социальным, политическим и экономическим явлением, 

которое, в той или иной степени, затрагивает все страны. Она разрушает демократические 

институты, замедляет экономическое развитие и подрывает государственные устои.  

Ни одно государство не свободно от некоторого уровня коррупции. Согласно 

исследованиям, когда страны ведут борьбу с коррупцией, государственные доходы в 

долгосрочной перспективе возрастают в четыре раза. При снижении коррупции бизнес может 

развиваться на 3% быстрее, а уровень детской смертности может снизиться на целых 75%.  

9 декабря во многих странах мира проходят лекции, открытые уроки в школах, встречи, 

конференции, семинары и другие мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с 

коррупцией.  

В Государственной жилищной инспекции антикоррупционная работа ведется по 

нескольким основным направлениям:  

• Нормативные правовые акты, разрабатываемые в Инспекции и затрагивающие права 

неопределенного круга лиц, проходят антикоррупционную экспертизу. Всего в 2015 году для 

проведения независимой экспертизы на официальном сайте Инспекции было размещено 20 

проектов нормативных актов.  

• В Инспекции приказом начальника создан рабочий орган по противодействию 

коррупции, утвержден состав рабочей группы, порядок её работы. Работа ведется в плановом 

порядке.  

• При назначении на должности государственной гражданской службы проводится 

проверка достоверности сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение 

должностей. В частности, осуществляется проверка отсутствия у претендентов судимости, 

отсутствие иностранного гражданства, достоверность документов о6 образовании. Общее 

количество направленных в течение 2015г. запросов - около 100. В установленном порядке 

проведена кампания по представлению государственными служащими инспекции сведений о 

доходах за 2014 год. В настоящее время Управлением государственной службы и кадров 

проводится проверка представленных сведений.  

• В целях информирования населения о6 антикоррупционной деятельности ведется 

раздел официального сайта «Противодействие коррупции».  

• Вопросы профилактики коррупционных правонарушений, стандартов 

антикоррупционного поведения рассматриваются в ходе внутриаппаратной учебы 

государственных гражданских служащих. 


