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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПЛАН
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В СФЕРАХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЖКХ
на 2016-2017 годы
Настоящий антикоррупционный план разработан Объединением потребителей
России в целях содействия реализации Национального плана противодействия
коррупции на 2016–2017 годы, принятого в соответствии с Указом Президента России
от 1 апреля 2016 года № 147, и имеет специализированное направление –
осуществление общественных мероприятий по противодействию коррупции в сферах
потребительского рынка и жилищно-коммунального хозяйства.
Общественный план противодействия коррупции в сферах потребительского
рынка и ЖКХ осуществляется по следующим направлениям:
1. Общественный антикоррупционный контроль.
2. Информирование правоохранительных органов о фактах коррупции.
3. Взаимодействие со СМИ.
4. Защита предпринимателей от коррупционного давления.
5. Публикация результатов антикоррупционной работы.
Общественный план противодействия коррупции имеет два уровня реализации
– региональный и федеральный.
Настоящий план на региональном уровне реализуется под непосредственным
руководством

председателя

Совета

регионального

отделения

Объединения

потребителей России соответствующего субъекта РФ, на федеральном – под
непосредственным

руководством

Председателя

Комитета

Объединения

потребителей России по противодействию коррупции в сфере потребительского
рынка.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
В целях реализации настоящего плана на региональном уровне рекомендуется
проведение следующих антикоррупционных мероприятий:
1. Проведение антикоррупционного мониторинга - сбор информации от граждан,
из открытых информационных источников (общественные приемные, Интернет –
ресурсы, СМИ) сведений о совершении представителями органов государственной и
муниципальной власти, предпринимателей действий с признаками коррупции,
злоупотребления служебным положением, создания административных барьеров для
предпринимательской

деятельности

и

иных

с

признаками

нарушения

законодательства с целью извлечения личной выгоды.
2.

Осуществление

мероприятий

общественного

контроля

по

фактам,

выявленным в ходе антикоррупционного мониторинга, свидетельствующих о
коррупционных действиях в сфере потребительского рынка и ЖКХ с участием
представителей органов власти и предпринимателей.
3. В случае подтверждения информации о фактах коррупции, полученных в ходе
антикоррупционного мониторинга и общественного контроля, передача обобщенных
сведений в Комитет по противодействию коррупции в сфере потребительского рынка
Объединения потребителей России, а также в правоохранительные органы субъекта
Российской Федерации.
4. Совместно с представителями региональных СМИ организация журналистских
расследований по фактам коррупции, публикация материалов о ходе и результатах
таких журналистских расследований, как в местных СМИ, так и передача в их
центральные издания.
5. Координация действий с органами власти через вхождение представителей
региональных отделений Объединения потребителей России в ведомственные
советы

органов

федеральной

власти

регионального

уровня,

ведущих

антикоррупционную работу – органов прокуратуры, следственных комитетов,
органов внутренних дел, а также органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
6. Информирование предпринимателей о возможности практической правовой
защиты их деятельности от коррупционного давления через участие в программе
правовой защиты «Каскад», некоммерческих партнерствах «Русская торговая
гильдия» и «Центр содействия бизнесу «Инсон».
7.

Передача

ежеквартально

обобщенной

информации

о

результатах

общественного антикоррупционного мониторинга, фактах коррупции и проведенных
мероприятиях в рамках Общественного плана противодействия коррупции в Комитет
по противодействию коррупции в сфере потребительского рынка Объединения
потребителей России.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
В целях реализации настоящего плана на федеральном уровне рекомендуются
следующие антикоррупционные мероприятия:
1.

Осуществлять антикоррупционный мониторинг на федеральном уровне,

обобщать

информацию

о

фактах

коррупции

от

региональных

отделений

Объединения потребителей России, готовить на основании полученных данных
обращения в правоохранительные органы.
2.

Готовить

общественных

методические

контролеров,

рекомендации

региональных

для

участников

отделений

по

Движения,

выявлению

и

доказательному обеспечению действий коррупционной направленности и фактов
коррупции.
3.

В случае выявления фактов коррупции предпринимать меры по их

пресечению – мероприятия общественного контроля, специальные общественные
расследования и акции, заявления в правоохранительные органы, обращения в суд, в
том числе в Европейский суд по правам человека, другие полномочные органы и
государственные институты.
4.

Инициировать журналистские расследования по фактам коррупции в

межрегиональном
журналистами,

и

национальном

масштабе.

специализирующимися

на

Установить

журналистских

сотрудничество

с

расследованиях,

и

взаимодействие со СМИ, публикующими антикоррупционные материалы в целях
придания публичности результатам совместной работы по противодействию
коррупции.
5.

Публиковать регулярно информацию о результатах реализации настоящего

Общественного плана противодействия коррупции на собственных Интернет-сайтах
Объединения потребителей России.
6.

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на

2016–2017 годы принять участие в создании эффективной системы обратной связи,
позволяющей

государству

корректировать

проводимую

антикоррупционную

политику на основе информации о ее результативности, полученной от населения и
институтов гражданского общества.
7.

Направить

руководителю

Администрации

Президента

Российской

Федерации, председателю президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по противодействию коррупции материалы для подготовки рассмотрения на
заседаниях

президиума

Совета

при

Президенте

Российской

Федерации

по

противодействию коррупции вопросов:
- о деятельности рабочей группы президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции по взаимодействию со
структурами гражданского общества;

- о ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции в г.
Москве и принимаемых мерах по совершенствованию антикоррупционной
работы;
-

об

организации

противодействия

коррупции

в

государственных

учреждениях и негосударственной сфере.
8. В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на
2016–2017 годы принять участие с федеральными органами исполнительной власти,
иными государственными органами в работе по формированию в государственных
органах отрицательного отношения к коррупции, в осуществлении общественного
контроля за приданием гласности каждого выявленного факта коррупции.
9. Информировать органы государственной власти субъектов Российской
Федерации о фактах коррупции с участием лиц, занимающих государственные
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности
государственной

службы

субъектов

Российской

Федерации

или

должности

муниципальной службы.
10. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в целях повышения эффективности использования общественных
(публичных)

слушаний,

законодательством
предоставлении

предусмотренных

Российской

земельных

земельным

Федерации,

участков,

при

и

градостроительным

рассмотрении

находящихся

в

вопросов

о

государственной

и

муниципальной собственности, привлекать представителей региональных отделений
Объединения потребителей России.
11. Оказывать
следственному

содействие

комитету

в

органам

выявлении

внутренних
фактов

дел,

коррупции,

прокуратуры,
расследованию

коррупционных преступлений.
12. Представителям Объединения потребителей России принять участие в
работе общественных Советов ведомств, задействованных в пределах своей
компетентности в реализации Национального плана противодействия коррупции на
2016-2017 годы.

