
Протокол 

заседания   рабочей группы  по противодействию  коррупции   

государственного казенного учреждения социального обслуживания 

«Буденновский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Искра»  

 
   

  08  декабря 2016 года                                                                                    №  4                                                                               

 

 

Присутствовали: Рыбин Г.Н. – председатель комиссии, директор; 

 Мироненко И.А. - секретарь рабочей группы, инспектор 

по кадрам; 

Члены комиссии: Усов Н.А. – заместитель председателя, заместитель 

директора по административно-хозяйственной части, 

председатель Профкома; 

 Борисенко Н.П. – главный бухгалтер; 

 Марченко М.П. – учитель физической культуры МОУ 

СОШ № 13 

 Черкашина Л.Н. – заведующий МДОУ д/с № 16 

«Искорка» 

Приглашены: Волохова О.Д. – заведующий отделением социальной 

реабилитации  

 Романенко Е.В. – заместитель главного бухгалтера 

 
Повестка  дня: 

1. Международный день борьбы с коррупцией. 

       Докладчик: Мироненко И.А.  

 

1.Слушали Мироненко И.А., она сообщила присутствующим о том, что 9 

декабря 2003 года на Политической конференции высокого уровня в Мериде 

(Мексика) Конвенция ООН против коррупции была открыта для подписания. 

День начала работы конференции был объявлен Международным днём 

борьбы с коррупцией. Это событие стало началом всемирной борьбы с 

коррупцией. 

       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 2003 года – первый документ такого рода. Он особенно важен 

для стран, где коррумпированность всех структур наносит ущерб 

национальному благосостоянию. Специальный представитель Генерального 

секретаря ООН Ханс Корелл, объявив о решении учредить Международный 
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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».   

      В настоящий момент к Конвенции присоединились 172 государств. 

Государства-участники приняли на себя обязательства по внедрению 

антикоррупционных мер в области законодательства, государственных 

институтов и правоприменения. Каждое из государств-участников 

Конвенции призвано в соответствии с принципами честности, 

ответственности и прозрачности разрабатывать и проводить политику по 

противодействию и предупреждению коррупции, повышать эффективность 

работы существующих институтов, антикоррупционных мер, а также 

развивать сотрудничество по борьбе с коррупцией на международном и 

региональном уровне. 
         

Решили:  

1. Информацию принять к сведению. 

 

 

 

 

Председатель комиссии                           Г.Н. Рыбин 

 

Секретарь комиссии                    И.А. Мироненко 

 
 

 

          


