Я горжусь своими родителями
Родионова Настя, 11 лет
ОАО «Уральский электрохимический
комбинат»
Победитель детского творческого конкурса
«Честность и труд рядом живут»
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1.

 очему борьба с хищениями важна
П
для каждого работника отрасли

Для того чтобы Госкорпорация «Росатом» в полной мере
могла выполнять свои обязательства перед сотрудниками, все
организации отрасли должны быть успешными, динамично развивающимися и защищенными от любых рисков.
Защищенность во многом зависит от системы обеспечения
экономической безопасности, сохранности денежных средств
и товарно-материальных ценностей, действенной системы выявления и предотвращения хищений.
Хищения и мошенничество наносят ощутимый вред не только Корпорации, но и отдельной организации, а значит, каждому
ее работнику.
Для предотвращения хищений и мошенничества Госкорпорацией «Росатом» разработана Комплексная программа по борьбе
с хищениями и мошенничеством, ознакомиться с которой можно
на сайте Росатома (www.rosatom.ru в разделе «Политика по борьбе
с хищениями») или на интернет-сайтах организаций отрасли.

Глава 2. ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
Принципы этики являются выражением моральных, профессиональных и деловых ценностей и норм, которыми обязуются руководствоваться все сотрудники. Мы действуем, исходя из того, что
личная честность, порядочность и профессионализм каждого
воздействуют на этику всей Корпорации. Открытое обсуждение
этических проблем укрепляет репутацию Росатома.
Кодекс этики Госкорпорации «Росатом»
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Не бывать соловьям разбойникам
в атомной промышленности
Кувшинова Елена, 14 лет
ОАО «ОКБ машиностроения
им. И.И. Африкантова»
2-е место в детском творческом конкурсе
«Честность и труд рядом живут»

2.

Что такое Программа
по борьбе с хищениями

Программа по борьбе с хищениями и мошенничеством
в Госкорпорации «Росатом» и организациях, входящих в ее контур управления – это комплекс мероприятий и, в первую очередь, отлаженная система внутреннего контроля и аудита. Это
прозрачные закупочные и тендерные процедуры, не позволяющие завышать стоимость услуг или оборудования, строгий контроль за расходованием государственных средств. Это система
контроля, учета, проверок хозяйственной и финансовой деятельности организаций.
Эти и другие инструменты направлены на борьбу со взяточничеством, вымогательством и хищениями государственного
и корпоративного имущества.
В то же время, Программа – это комплекс мотивационных
мероприятий, направленных на неприятие сотрудниками фактов
хищений и мошенничества в собственных организациях.

Глава 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.3. Быть честными и открытыми
Есть только один способ осуществлять управление и заниматься бизнесом в атомной отрасли – быть честными и открытыми
в обсуждении своих целей, проблем и действий. Мы считаем
недопустимым сокрытие информации по вопросам безопасности, охраны труда, экологии и здоровья.
Кодекс этики Госкорпорации «Росатом»

4

Ямщикова Кристина, 15 лет
ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»
3-е место в детском творческом конкурсе
«Честность и труд рядом живут»

Гордое имя «атомщика»
Люди достойно несут.
Красит человека не место,
А совесть, честность и труд.

НАШИ ПРИНЦИПЫ
1. Действуй во благо общества и ради безопасности.
2. Будь профессионалом. Добивайся конкретных результатов.
3. Думай. Проявляй инициативу. Стань лидером инновационного прорыва сегодня.
4. Соблюдая дух и букву закона, требования корпоративных
стандартов и регламентов, не допускай возникновения
ситуаций с непрогнозируемыми последствиями.
5. 
Работай в команде. Развивай взаимовыручку. Применяй
взаимный контроль для снижения вероятности ошибок.
6. Всегда выполняй свои обязательства. Отвечай за последствия своих действий.
7. Внимательно относись к критике в свой адрес. Сообщая
о проблеме, ищи решение, а не виноватого.
8. Учись у конкурентов. Побеждай честно.
9. Почитай традиции и ветеранов отрасли. Помни, что за успехом первого атомного проекта стояли интеллект и воля твоих предшественников. Помогай молодым стать профессионалами, достойными работать в атомной отрасли.
10. Уважай свободу, права и достоинство человека. Развивай
и поддерживай дух партнерства и взаимоуважения в отношениях со всеми заинтересованными сторонами.
Кодекс этики Госкорпорации «Росатом»
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Украсть – в беду попасть
Сазиков Михаил, 12 лет
ФГУП «ФНПЦ «НИИС им. Ю.Е. Седакова»
Специальный приз «За наглядное отражение
темы» детского творческого конкурса
«Честность и труд рядом живут»

3.

Почему хищения недопустимы

Любые формы взяточничества, вымогательства и коррупции
опасны для государства и общества.
Атомная энергетика и промышленность связана с эксплуатацией радиационно- и ядерно-опасных объектов. Любое мошенничество здесь может привести к негативным последствиям
и отразиться на безопасности персонала, объекта, населения
и окружающей среды. Именно поэтому любые формы хищений
или мошенничества в нашей отрасли недопустимы.
В Росатоме нет и не будет иерархических барьеров, если
речь идет о предотвращении хищений или мошенничества.
Поэтому любой работник организации, включая руководителей,
уличенный в подобных нарушениях, понесет заслуженное наказание, вплоть до уголовного преследования.
Госкорпорация «Росатом» будет бороться с любыми проявлениями коррупции в своих организациях.
Глава 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.4. Своевременно предотвращать конфликты интересов
и возникновение коррупции
Любые формы взяточничества, вымогательства и коррупции
опасны для государства, бизнеса и общества. В атомной отрасли
они недопустимы абсолютно, поскольку угрожают фундаментальным основам безопасности. Корпорация будет бороться
с коррупцией во всех своих решениях и при любых обстоятельствах. В Росатоме нет и не может быть иерархических барьеров,
если речь идет о предотвращении нарушений правовых и этических норм в этой области.
Кодекс этики Госкорпорации «Росатом»

8

Статья 159. Мошенничество
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ)
4.

Мошенничество

,

совершенное

организованной группой либо в особо крупном размере,

срок от пяти до
десяти лет
наказывается лишением свободы на

со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и
с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 №377-ФЗ)

4.

«Горячая линия» – инструмент
общественного контроля

Подавляющее большинство работников понимают, что хищения – это преступление, которое отражается не только на финансовом благополучии организации, но и на благополучии каждого
работника. Работники отрасли должны иметь возможность сообщить об известных им фактах нечистоплотного поведения. Именно поэтому крайне важен общественный контроль, основным
инструментом которого является «Горячая линия».
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5.

Как работает «Горячая линия»

Для анонимности и безопасности передачи сообщений сформирован диспетчерский пункт в центральном аппарате Госкорпорации «Росатом» в Москве. Это сделано для того, чтобы любой
работник организации отрасли мог в любое время суток с доступного ему телефона или через Интернет проинформировать о факте хищения или мошенничества в собственной организации.
Вся поступающая информация (по телефону, электронной
почте, через абонентский ящик) попадает только в Департамент
внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Росатом», который структурно подчиняется напрямую генеральному директору Госкорпорации «Росатом». Вся поступающая информация анализируется для проведения дальнейшего расследования.
Вы сами решаете, как предоставить информацию: анонимно
или назвав себя.
В любом случае, руководство вашей организации и менеджмент Корпорации не будут иметь доступ к предоставленной вами информации, и, если вы назвались, эти данные будут
известны только уполномоченным сотрудникам Департамента
внутреннего контроля и аудита.
Статья 158. Кража
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ)

Кража

4.
, совершенная:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере
наказывается лишением свободы на

срок от пяти
до десяти лет

со штрафом в размере до одного
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 №377-ФЗ)
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Присвоение или
растрата
Статья 160.

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ)
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи,
совершенные организованной группой либо в особо крупном размере,

срок от пяти
до десяти лет
наказываются лишением свободы на

со штрафом в размере до одного
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 №377-ФЗ)

6.

Как воспользоваться «Горячей линией»

Для того чтобы Вы могли передать информацию о хищениях
в Департамент внутреннего контроля и аудита, созданы следующие инструменты:
1. Многоканальный телефон «Горячей линии»: 8‑800‑100‑07‑07
(Вы можете позвонить круглосуточно, бесплатно, из любой точки
страны).
2. E-mail: 0707@rosatom.ru (Вы можете отправить сообщение
с любого электронного почтового ящика).
3. Электронное сообщение через интернет-страницу
о Программе на официальном сайте Госкорпорации «Росатом»
www.rosatom.ru
4. По почте на адрес: 119017, г. Москва, а/я № 226, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Департамент внутреннего контроля и аудита.
Все сообщения и корреспонденция принимаются уполномоченными сотрудниками Департамента внутреннего контроля и аудита, доступ к информации имеет строго ограниченный круг лиц.
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7.

Как сообщить о противоправном
действии

Позвонить:
по многоканальному бесплатному телефону «Горячей линии»
8-800-100-07-07 или оставить сообщение на автоответчике.
Рекомендуется следующую последовательность:
1. Здравствуйте, вам звонят из …
Пожалуйста, назовите себя (если сочтете нужным).
Обязательно укажите, из какой организации Вы звоните, так
как работникам Департамента внутреннего контроля и аудита
необходимо понимать, откуда получено сообщение – от сотрудников Корпорации или иных лиц.
2. По моим сведениям … (имя сотрудника) … (совершает/
занимается/ участвует/…) в … (содержание нарушения) … это
все происходило (временной период совершения деяния).
Обращаем Ваше внимание на то, что суть сообщения дол
жна четко показать известные Вам факты, а не безосновательные
подозрения.
Департамент внутреннего контроля и аудита ожидает от Вас
помощи и информации о реально совершенных или планируемых противоправных действиях, по которым возможно провести
служебное расследование.
3. По моим оценкам, размер ущерба может составить …
(сумма)
Департаменту внутреннего контроля и аудита важно получить представление о масштабах нарушения.
Департаменту внутреннего контроля и аудита важны любые
сообщения о злоупотреблениях в Корпорации, ведь даже небольшие, но часто совершаемые хищения нередко наносят не менее
серьезный ущерб, чем разовое и большое преступление.
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Как же вам не стыдно, дяди,
Без конца Россию грабить?
Чтобы что-то получить,
Это надо заслужить,
Потому что труд и честность
Рады быть сегодня вместе.
Мелкозерова Юля, 14 лет
ФГУП «Уральский
электромеханический завод»
Специальный приз «За
сатирический подход»
детского творческого конкурса
«Честность и труд рядом живут»

Написать письмо по электронной почте:
на адрес 0707@rosatom.ru с любого электронного адреса,
в том числе зарегистрированного в доменных именах mail.ru,
yandex.ru и других.
По аналогии с телефонным звонком желательно использовать определенный формат, обеспечивающий эффективную
обработку поступающей информации:
1. Укажите область деятельности, в которой произошло
нарушение;
2. Охарактеризуйте содержание нарушения и известные Вам
факты;
3. Укажите подразделение Корпорации, в котором произошло нарушение;
4. Назовите Ваше имя (не обязательно);
5. Укажите Ваши координаты для обратной связи (не обязательно).
При желании Вы можете передать Ваше сообщение анонимно (в этом случае система вознаграждения не действует).
Статья 201. Злоупотребление полномочиями

Использование

полномочий
вопреки
интересам
организации
1.

лицом, выполняющим управленческие функции

в коммерческой или иной организации, своих

законным

этой

и в целях извлечения выгод и преимуществ для
себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение
существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым
законом интересам общества или государства,
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок
от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на

срок до четырех лет.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 №162-ФЗ, от 25.12.2008 №280-ФЗ)
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передача лицу
денег

Статья 204. Коммерческий подкуп
1.Незаконная

, выполняющему

управленческие функции в коммерческой или иной организации,
, ценных
бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера

дающегов интересах
за совершение действий (бездействия)

в связи с занимаемым этим лицом служебным положением
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на
.

срок до трех лет

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 №162-ФЗ, от 25.12.2008 №280-ФЗ)

Ниже Вы найдете пример написания электронного сообщения для передачи информации о хищении.
Информацию можно изложить в свободном виде, но желательно использовать приведенные выше рекомендации:
Отправить письмо по почте:
119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, а/я 226
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
Департамент внутреннего контроля и аудита.
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Не разворовывайте наше будущее
Бурмак Паша, 13 лет
ФГУП «ПО «Маяк»
Специальный приз «За точное раскрытие
темы» детского творческого конкурса
«Честность и труд рядом живут»

8.

Материальное вознаграждение
и кадровая защита работников,
активно участвующих в Программе

Работнику организации атомной отрасли, чья информация
помогла предотвратить противоправные действия в отношении
Корпорации и ее организаций, выплачивается материальное вознаграждение в порядке, установленном Положением о материальном вознаграждении и кадровой защите работников Госкорпорации «Росатом», ее организаций и подведомственных предприятий,
принимающих активное участие в реализации Комплексной программы по борьбе с хищениями и мошенничеством.
Так же, в соответствии с Положением, сотруднику, сообщившему о ставших ему известными фактах противоправных
действий, в случае необходимости гарантируется защита в рамках действующего законодательства РФ и нормативных актов
Госкорпорации «Росатом».
Ознакомиться с Положением Вы можете в кадровых службах
организаций.
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С работы
Швецова Дарья, 11 лет
ФГУП «Приборостроительный завод»
Специальный приз «За патриотизм»
детского творческого конкурса
«Честность и труд рядом живут»

9.

Недопустимые способы использования
«Горячей линии»

Пожалуйста, помните, «Горячая линия» не должна использоваться:
• для распространения заведомо ложных и порочащих честь
и достоинство сотрудников Корпорации сведений;
• для сведения личных счетов, мести;
• из хулиганских побуждений.
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Не твое, не трогай
Янсон Миша, 9 лет
ОАО «Ангарский электролизный
химический комбинат»
Специальный приз «За принципиальность
позиции» детского творческого конкурса
«Честность и труд рядом живут»

Карманный словарик
борца с хищениями и мошенничеством

Кто-то найдет в этом словарике созвучные ему мысли, ктото возмутится безаппеляционностью суждений, кто-то удивится живучести этой проблемы, а кто-то, возможно, скажет:
«Мы не одни! Все предшествующие поколения на протяжении
многих веков противостояли этой напасти. Сам Бог велит
и нам не ударить лицом в грязь. История, в какой уже раз, дает
нам шанс. Не воспользоваться им нельзя! На нас смотрит будущее глазами наших детей и внуков!»

А
Азарт и взятка — «Взяточничество — это азартная игра, как для граждан, так и для чиновников, которые должны учитывать опасность того, что
гражданин может пожаловаться на них вышестоящему начальству».
Сьюзан Роуз-Аккерман, профессор Йельского университета. 2003 год.
«Активная» коррупция — активный подкуп национального или иностранного должностного лица, члена международной организации, руководителей коммерче-ских, общественных и иных организаций со стороны
заинтересованного лица или лиц либо вымогательство незаконного вознаграждения указанными лицами в связи со своей профессиональной
деятельностью.
Из книги «Политическая коррупция». 2008 год.
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Б
Беловоротничковая мафия — симбиоз торгово-экономической и политической мафии, складывается, как правило, вокруг санкционированных
государством экспортно-импортных операций.
Из книги Пономарева «Бизнес-сленг для «новых русских». 1996 год.
«Библия» — Антикоррупционные положения:
«Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу и пролить кровь невинную!
И весь народ скажет: Аминь!»
Второзаконие, глава 27, стих 25
«Князья твои — законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки и гонятся за мздой».
Исход, глава 1, стих 23
«Руки их обращены к тому, чтоб уметь делать зло; начальник требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения
души своей и извращают дело».
Михей, глава 7, стих 3
«Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия».
Притчи, глава 17, стих 23

В
«Взять на зарплату» — на жаргоне коррупционеров — договориться
с чиновником, в коррупционных услугах которого часто нуждается взяткодатель, о регулярных выплатах по определенным ставкам в пользу чиновника взамен его систематических услуг.
Из «Словаря неформальных терминов» Скобликова. 2009 год.
Витамин «В» — на языке коррупционеров означает взятку.
Из книги Пономарева «Бизнес-сленг для «новых русских». 1996 год.
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Г
Гагарин Матвей Петрович (1659–1721) — князь, губернатор Сибири в период правления русского царя Петра I, крупный российский взяточник
и казнокрад, совершивший громадные растраты казны. Повешен перед
окнами Юстиц-коллегии в Санкт-Петербурге. Через полгода останки вместе с виселицей перенесли к зданию биржи для устрашения коррупционеров.
Из книги Кирпичникова «Российская коррупция». 2004 год.
Гаишник — «Первым гаишником на Руси был Соловей-Разбойник. Он сидел у дороги, свистел и грабил».
Из «Прикольного словаря» Мокиенко и Вальтера. 2008 год.
Горячая телефонная линия 8-800-100-07-07 — телефон, по которому
любой работник организации атомной отрасли может в любое время суток с доступного ему телефона проинформировать о факте хищения или
мошенничества в собственной организации.

Д
Декрет «О взяточничестве» — первый в Советской России правовой акт
Совета народных комиссаров, предусматривавший уголовную ответственность за взяточничество. Принят 8 мая 1918 года.
Из книги Бинецкого «Коррупция». 2005 год.
Деловая коррупция — плата предпринимателями денежных средств или
материальных ценностей государственным или муниципальным служащим по делам своей фирмы.
Из книги «Политическая коррупция…» 2008 год.
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Е
Екатерина II (1729–1796) — российская императрица. В 1762 году издала
Указ о борьбе со взяточничеством, в котором отмечалось: «Ищет ли кто
места — платит, защищается ли кто от клеветы — обороняется деньгами,
клевещет ли на кого кто — все происки свои подкрепляет дарами».
Из книги Кирпичникова «Российская коррупция». 2004 год.

Ж
Жулик — 1. Вор, занимающийся мелкими кражами.
2. Плутоватый человек, склонный к мошенническим проделкам, к обману.
Толковый словарь русского языка Ушакова

З
Завуалированная взятка — банковская ссуда в долг или под видом погашения несуществующего долга; оплата товаров, купленных по заниженной цене; покупка товаров по завышенной цене; заключение фиктивных
трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам
или друзьям; получение льготного кредита; завышение гонораров за лекции, статьи и книги; преднамеренный проигрыш в карты; «случайный»
выигрыш в лотерею; прощение долга; уменьшение арендной платы; увеличение процентных ставок по кредиту и т.д.
«Занести» — по терминологии коррупционеров — заплатить взятку.
Из «Словаря неформальных терминов» Скобликова. 2009 год.
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И
Извлечение негодяев — «Советская власть призывает всех граждан,
в ком живо гнетущее сознание несмываемого позора и разлагающего влияния взяток, прийти на помощь для обнаружения и извлечения негодяеввзяточников. Будьте зорки и бдительны! Пролетарские руки не должны
и не могут быть замараны взятками!»
Из Обращения ВЧК к железнодорожникам. 1921 год.
Инвентаризация — Проверка наличия числящегося на балансе предприятия имущества данным бухгалтерского учета. Проведение инвентаризации обязательно при выявлении фактов хищения.
ФЗ от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст.12

К
Коммерческий подкуп — согласно статье 204 Уголовного кодекса Российской Федерации — «взятка» лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческих и некоммерческих предприятиях и организациях — директору, заместителю директора коммерческой фирмы или
государственного унитарного предприятия, председателю и члену совета
директоров акционерного общества, главе кооператива, руководителю
общественного или религиозного объединения, фонда, некоммерческого
партнерства, лидеру и руководящему функционеру политической партии
и т. д. Гражданин, совершивший коммерческий подкуп, может быть освобожден от ответственности, если установлен факт вымогательства или
гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о содеянном.
Комплексная программа по борьбе с хищениями и мошенничеством
в Госкорпорации «Росатом» и организациях, входящих в ее контур управления (2010-2011), — это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение и выявление случаев мошенничества и хищений в Госкорпорации «Росатом», ее организациях, их дочерних и зависимых обществах,
подведомственных федеральных государственных унитарных предприятиях и учреждениях.
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«Коррупция» — от латинского «corruption» — имеет 15 значений:
«повреждать желудок плохой пищей», «портить воду в закрытой таре»,
«расстраивать дела», «расточать состояние», «приводить в упадок нравы»,
«упускать возможности», «истощать источник», «истреблять насекомых»,
«поджигать имущество», «губить свободу», «обольщать женщин», «развращать молодежь», «искажать смысл», «фальсифицировать результаты»,
«унижать достоинство».

Л
Лихоимствовать — брать взятки, вымогать подарки, приношения, по исправлению службы, должности своей, пускаться в незаконные поборы,
мздоимничать, быть подкупным служителем.
Из Толкового словаря Даля. 1881 год.
Ложный донос — Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или
коммерческом подкупе рассматривается Уголовным кодексом Российской
Федерации как преступление и наказывается лишением свободы на срок
до шести лет (статья 306).

M
Мздоимство — по дореволюционному российскому законодательству —
получение взятки чиновником или иным лицом, состоящим на службе государственной или общественной, за действие (бездействие), выполненное им без нарушения служебных обязанностей.
Из книги Долговой «Преступность, ее организованность
и криминальное общество». 2003 год.
Мошенник — Плут, человек, обманывающий других из корыстных целей.
Толковый словарь русского языка Ушакова
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Н
Николай Михайлович Карамзин — великий русский историк, на просьбу охарактеризовать положение дел в Отечестве одним словом, сказал:
«Воруют».
Неопределенность и взятки — «Коррупция провоцирует неопределенность делового климата. Фирмы платят взятки с целью добиться некоей
определенности, но эта определенность может оказаться иллюзорной,
потому что взяткодатели не в силах гарантировать выполнение заключенных незаконным путем сделок».
Сьюзан Роуз-Аккерман, профессор Йельского университета, 2003 год.

О
«Откат» — на жаргоне коррупционеров — неофициальное условие официального договора, когда ведущие переговоры лица договариваются
о выплате в связи со сделкой суммы денег представителю стороны, который способствовал заключению договора с ущербом для представляемой стороны.
Из «Словаря неформальных терминов» Скобликова. 2009 год.
«Отстегнуть», «отстегивать» — на жаргоне коррупционеров — поделиться единовременно или делиться регулярно коррупционным доходом.
Из «Словаря неформальных терминов» Скобликова. 2009 год.

П
Плутарх (46–127), древнегреческий писатель, мыслитель и историк.
Известно его антикоррупционное высказывание: «Кто способен извлекать
корысть из общественных дел, способен и на окрадывание могил».
«Посадить на зарплату» — на языке коррупционеров — договориться с
предпринимателем о регулярных выплатах денег в пользу чиновника.
Из «Словаря неформальных терминов» Скобликова. 2009 год.
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Пословицы и поговорки — «Возьми на калачи — только дело не волочи».
«Сунуть под хвост». «Подложить барашка в бумажке». «Подкупленного судью на том свете за ребра вешают». «Ино подкупишься, да не выкупишься».
«Земля любит навоз, лошадь овес, а воевода принос». «Царь любил карать,
чиновники — взятки брать, а господа — шкуру драть». «Легки взятки — тяжелы отдатки». «За взятки не по головке гладят, а куда надо садят».
Из Толкового словаря Даля. 1881 год.
Из «Энциклопедии афоризмов» Векшина. 1997 год.
Из книги Константинова «Коррумпированная Россия». 2006 год.

Р
Раздача должностей — «Кадровая политика, основанная на раздаче должностей и политической лояльности сотрудников, подрывает
эффективность системы публичных услуг и приводит к нечестному применению налогового и регулирующего законодательства».
Сьюзан Роуз-Аккерман, профессор Йельского университета. 2003 год.
«Рубить капусту» — на жаргоне коррупционеров — создать систему получения коррупционного дохода с использованием возможностей занимаемой должности и получать такой доход.
Из «Словаря неформальных терминов» Скобликова. 2009 год.

С
Сингапурская антикоррупционная стратегия — применявшаяся начиная с 1965 года система мер по искоренению коррупции в одной из самых
коррумпированных стран мира — Сингапуре. Система предусматривала
четкую регламентацию действий чиновников, упрощение бюрократических процедур, строгий надзор над соблюдением высоких этических стандартов. Центральным элементом системы стало автономное Бюро по расследованию случаев коррупции, в которое граждане могут обращаться
с жалобами на госслужащих и требовать возмещения убытков. Одновременно с этим было ужесточено антикоррупционное законодательство, повышена независимость судебной системы (с высокой зарплатой и приви-
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легированным статусом судей), введены экономические санкции за дачу
взятки или отказ от участия в антикоррупционных расследованиях, а также предприняты жёсткие акции вплоть до поголовного увольнения сотрудников. Это сочеталось с повышением зарплат чиновников и подготовкой квалифицированных административных кадров. В настоящее время
Сингапур — наименее коррумпированная страна в мире.
«Сопровождение» — на жаргоне коррупционеров — неофициальное
и корыстное содействие чиновника в беспрепятственном прохождении
документов через различные административные органы.

Т
«Тора» — Антикоррупционное положение: «Не извращай закона… и не бери
даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых, и превращают дело правых».
Дварим, 16.19-20
«Три Анти» — наименование кампании чистки госаппарата, развернутой
в Китае в 1951 году. Расшифровывалась, как «антикоррупция», «антибюрократизм» и «антирасточительство». В ходе этой кампании были сформированы специальные антикоррупционные народные суды, тысячи граждан
приговаривались к смертной казни. В результате за последующие 15 лет
уровень коррупции в Китае снизился почти в 2 раза.
Из книги Бинецкого «Коррупция». 2005 год

У
Уоррен Баффет: «Гораздо безопаснее воровать огромные суммы с помощью шариковой ручки, чем небольшие посредством пистолета»
«Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями»
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Ф
Франклин, Бенджамин. «Маленькая течь топит большой корабль».
Френсис Бэкон. «Возможность украсть создает вора».

Х
Хищения среди персонала — Если создается «благоприятная атмосфера» и ослаблен внутренний контроль, а это очень широкое понятие, относящееся ко всей хозяйственной жизни компании и ее бизнесу, то найдется
человек, который посчитает, что, перефразируя русскую пословицу, «мы у
компании детки — она наша матка, ее и сосем».
По материалам журнала «Управление персоналом», 2009, №10
Хищение — «У меня дядя на гуталиновой фабрике работает, у меня этого
гуталина — во!»
Кот Матроскин

Ц
Цены и откаты — «У нас нет высоких цен — у нас есть большие откаты! Из
них, собственно, и складывается цена».
Из книги Ткаченко и Горбачева «Переговоры об откате». 2008 год
Циммерман, Лебанон Регина — была четырежды поймана на мелких
кражах в магазинах. Женщине грозило тюремное заключение. Судья
предложил обвиняемой альтернативное наказание, не сказав какое.
Циммерман согласилась, считая, что хуже тюрьмы все равно ничего не
будет. Согласно приговору, она только условно приговаривалась к 12
месяцам заключения, но весь этот год, входя в любой магазин, была обязана вешать себе на шею табличку с надписью: «Осужденный магазинный
вор». «Так будет спокойней, — пояснил судья. — Я хочу, чтобы во время
исправительного периода вы не смогли воровать, поскольку любой хозяин магазина, увидев табличку, не будет спускать с вас глаз».
По материалам сайта www.antivor.ru
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Ч
«Честность и труд рядом живут» — детский творческий конкурс рисунка на предприятиях-участниках Программы по борьбе с хищениями
и мошенничеством в Госкорпорации «Росатом» и организациях, входящих в ее контур управления. Участие в конкурсе приняли более 300 детей
из 45 предприятий отрасли.
«Чистые руки» — антикоррупционная кампания, развернутая в 1992
году в Италии миланской прокуратурой, в ходе которой были привлечены к уголовной ответственности тысячи чиновников высшего и среднего
уровня. Несмотря на то, что это не привело к радикальному снижению
уровня коррупции, кампания повлияла на отношение населения к коррупции, которое стало относиться к ней как к преступлению, а не норме
жизни.
Из книги Бинецкого «Коррупция». 2005 год.

Ш
Шведская антикоррупционная стратегия — система мер по противодействию коррупции, введенная в XX веке в Швеции. Согласно этой
системе государственное регулирование деятельности частных компаний стало основываться на стимулах (через налоги, льготы и субсидии),
а не на запретах и разрешениях. Был открыт доступ к внутренним государственным документам и создана независимая и эффективная система правосудия. Одновременно были установлены высокие этические
стандарты для чиновников и введена процедура контроля за их соблюдением. В настоящее время в Швеции отмечается один из самых низких
уровней коррупции в мире.
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