
Корруу пция-это.....

Корруу пция  (от  лат.  corrumpere  —  растлевать,  лат.  corruptio  —
подкуп,  порча)  —  термин,  обозначающий  использование  должностным  лицом  своих
властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее
законодательству и этическим нормам. Развитие коррупции является одним из наиболее
существенных  деструктивных  факторов,  затрудняющих  нормальное  функционирование
всех  общественных  механизмов,  препятствующих  проведению  социальных
преобразований  и  модернизации  экономики,  вызывающих  в  российском  обществе
недоверие к государственной власти. Коррупция справедливо рассматривается как одна из
основных  угроз  национальной  безопасности.  В  настоящее  время  вопросам
противодействия коррупции в нашей стране уделяется пристальное внимание. Политика в
этой  сфере  становится  основательной  и  системной,  стремясь  охватить  все  наиболее
значимые  сферы  общественных  отношений,  подверженных  коррупционным  рискам.  В
декабре 2008 года принят базовый федеральный закон «О противодействии коррупции», в
котором содержится четкая формулировка понятия «коррупция» - это «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».
Материальные,  политические  и  морально-нравственные  издержки  возрастающих
масштабов  коррупции  в  нашей  стране  стали  очевидными  и  крайне  опасными  для  ее
дальнейшего развития,  поэтому проблема  необходимости  усиления  антикоррупционной
борьбы  и  повышения  ее  эффективности  приобрела  чрезвычайную  социально-
политическую значимость. Как бы ни была активна роль государства в принятии мер по
противодействию коррупции, в этой борьбе невозможно обойтись без помощи граждан.
Каждый человек может и обязан жить и работать, руководствуясь законом. Во избежание
коррупционных явлений необходимо хорошо знать свои права, уметь защищать их, иметь
твердую  моральную  позицию,  отрицающую  использование  коррупционных  методов  в
частной, общественной и профессиональной жизни. Для сообщения о фактах коррупции
необходимо обратиться по адресу: Балтачевский район, д. Тошкурово, ул. Центральная,3
Администрация  сельского  поселения  Тошкуровский  сельсовет  муниципального  района
Балтачевский район Республики Башкортостан, телефон, факс: 83475326325, 83475326374
или оставить сообщение в интернет-приемной на главной странице настоящего сайта.
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