
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ: 

• Признание, обеспечение и защита 
основных прав и свобод человека и 
гражданина; 

• законность; 
 
• публичность и открытость 

деятельности государственных 
органов и органов местного 
самоуправления; 

 
• неотвратимость ответственности за 

совершение коррупционных 
правонарушений; 

 
• комплексное использование 

политических, организационных, 
информационно-пропагандистских, 
социально-экономических, 
правовых, специальных и иных мер; 

 
• приоритетное применение мер по 

предупреждению коррупции; 
 
• сотрудничество государства с 

институтами гражданского 
общества, международными 
организациями и физическими 
лицами. 

 

 
 

 
 

 
 

    УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

                 ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 

КУЗБАССЕ  

            
       650991, г. Кемерово, 

        пр. Советский, 63 
 

      адрес электронной почты: 
                pravokuzbass@mail.ru 

              
интернет-приемная на сайте:                                           

http://ombudsmankuzbass.ru/ 
 
 

телефоны:  
8(3842) 58-71-19 
8(3842) 58-78-19 
8(3842) 75-43-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

 ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 

КУЗБАССЕ  

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

КОРРУПЦИИ 

 

 

 

 
 

 
 

 

http://ombudsmankuzbass.ru/


 ЗАКОНАДАТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ – КУЗБАССА В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ: 
o Закон Кемеровской области от 

01.08.2005 № 103-ОЗ «О 
государственных должностях 
Кемеровской области - Кузбасса и 
государственной гражданской службе 
Кемеровской области – Кузбасса»; 

o Закон Кемеровской области от 
30.06.2007 № 103-ОЗ «О некоторых 
вопросах прохождения муниципальной 
службы»; 

o Закон Кемеровской области от 
30.01.2017 № 17-ОЗ «Об участии лиц, 
замещающих государственные 
должности Кемеровской области, и 
государственных гражданских 
служащих Кемеровской области в 
управлении хозяйствующим субъектом 
(за исключением акционерных обществ, 
акции которых находятся в 
государственной собственности 
Кемеровской области)»; 

o Закон Кемеровской области от 
29.03.2017 № 26-ОЗ «Об участии лиц, 
замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных 
служащих в управлении 
хозяйствующим субъектом, 
учредителем (участником, членом) 
которого является муниципальное 
образование Кемеровской области»; 

o Закон Кемеровской области от 
02.11.2017 № 97-ОЗ « О регулировании 
отдельных вопросов в сфере 
противодействия коррупции». 

 

КОРРУПЦИЯ  ‒  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 
третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному 
лицу, другим физическим лицам. 
Коррупцией также является совершение 
перечисленных деяний от имени или в 
интересах юридического лица. 
ВЗЯТКА  ‒  получение должностным 
лицом, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной 
международной организации лично или 
через посредника денег, ценных бумаг, 
иного имущества либо выгоды в виде 
услуг имущественного характера, 
предоставления иных имущественных 
прав за совершение действий 
(бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, если такие 
действия (бездействие) входят в 
служебные полномочия должностного 
лица либо если оно в силу должностного 
положения может способствовать таким 
действиям (бездействию), а равно за 
общее покровительство или 
попустительство по службе. 
 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ‒ 
 ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или 
косвенная) работника Учреждения 
(представителя Учреждения) влияет или 
может повлиять на надлежащее 
исполнение им трудовых 
(должностных) обязанностей. 

 

ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
 ‒ возможность получения доходов в 
виде денег, иного имущества, в том 
числе имущественных прав, услуг 
имущественного характера, результатов 
выполненных работ или каких-либо 
выгод (преимуществ) работником 
Учреждения и (или) лицами, 
состоящими с ним в близком родстве 
или свойстве (родителями, супругами, 
детьми, братьями, сестрами, а также 
братьями, сестрами, родителями, детьми 
супругов и супругами детей), 
гражданами или организациями, с 
которыми работник Учреждения и (или) 
лица, состоящие с ним в близком 
родстве или свойстве, связаны 
имущественными, корпоративными или 
иными близкими отношениями. 

              


