
Противодействие коррупции  

     Задача борьбы с коррупцией является на сегодняшний день острейшей для нашего 

общества. Коррупция в России приобрела не просто масштабный характер, она стала 

привычным, обыденным явлением, характеризующим специфику нашей жизни. Это 

болезнь, разъедающая российскую общественную систему изнутри, подрывающая 

экономику, пагубно влияющая на имидж государства в глазах мирового сообщества. Но 

главное – коррупция разрушает доверие населения к власти, по сути, сводит на нет все ее 

решения, направленные на создание свободного, демократического общества. 

     Все это еще более усугубляется в условиях экономического кризиса, когда так важно 

обеспечить социальную стабильность в обществе. Именно поэтому борьба с коррупцией 

сегодня является приоритетной задачей, определенной Президентом и Правительством 

Российской Федерации. 

    В целях ее решения утвержден Национальный план противодействия коррупции, 

активно действует Совет по противодействию коррупции, принят соответствующий 

федеральный закон, разрабатывается еще целый пакет антикоррупционных нормативных 

правовых актов. На основании указанных актов принят закон Ставропольского края «О 

противодействии коррупции в     Ставропольском крае», в администрации города 

утвержден и реализуются «План мероприятий по противодействию коррупции в органах 

администрации города Ставрополя». 

Но законы так и останутся на бумаге, если не подойти к решению этой проблемы 

комплексно, не сделать ее общенациональной задачей, задачей всех и каждого. Нужно, 

чтобы каждый из нас перестроил свое мышление, начал жить, руководствуясь 

цивилизованными принципами. Ведь законы будут эффективно работать только тогда, 

когда мы будем готовы их исполнять. 

     Надеемся, что создание этого раздела на официальном сайте администрации города 

будет способствовать выявлению фактов коррупции, снижению их количества, очищению 

нашего общества от этого зла. И здесь мы рассчитываем на ваше понимание и помощь.  

     С жалобами на коррупционные проявления со стороны муниципальных служащих 

администрации города Ставрополя, Вы можете обратиться позвонив на следующие 

телефоны: 

 

«Телефон доверия Губернатора Ставропольского края»: 8 (8652) 74-81-88 

«Телефон доверия главы администрации города Ставрополя»: 8 (8652) 29-62-63 

 

«Телефон доверия ГУ МВД России по Ставропольскому краю»: 8 (8652) 95-26-26; 8-800-

100-26-26 

 

«Телефон доверия УФСБ России по Ставропольскому краю»: 8 (8652) 94-62-95 


