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В соответствии с поручением п. 2.6 протокола комиссии по противо
действию коррупции в Алтайском крае 28 июня 2016 года направляем обзор 
реализации некоммерческими организациями проектов в области формиро
вания в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник департамента

Ралко Ирина Васильевна 
295090
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ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ПРОЕКТОВ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Противодействие коррупции -  сложная задача, требующая совместных 
действий органов власти и гражданского общества. В региональном законе 
«О противодействии коррупции в Алтайском крае» отдельной мерой профи
лактики коррупции обозначена поддержка общественных инициатив, 
направленных на противодействие коррупции.

В ежегодном конкурсе социально значимых проектов на предо
ставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций одним из 
приоритетных направлений поддержки обозначено «формирование в обще
стве нетерпимости к коррупционному поведению».

По данному направлению в 2015 году в крае поддержаны два проекта 
социально ориентированных некоммерческих организаций: проект «Форми
рование антикоррупционного стандарта поведения: муниципальный уровень» 
Негосударственного образовательного учреждения дополнительного образо
вания «Центр профессиональной подготовки «Знание» -  (сумма гранта 
100 тыс. руб.), проект «Мониторинг уровня восприятия коррупции, а также 
антикоррупционных стандартов поведения среди молодежи Алтайского края» 
Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образо
вания «Алтайская академия экономики и права» (сумма гранта 343 тыс. руб.), 
а также 6 проектов по тематике правового просвещения.

В проведенном в 2016 году Автономной некоммерческой образова
тельной организацией высшего образования «Алтайская академия экономи
ки и права» исследовании выявлен низкий уровень доверия со стороны 
граждан к соответствующим правоохранительным органам. Также были вы
явлены оценки уровня восприятия коррупции в городах Алтайского края и в 
крае в целом, выявление причин, порождающих коррупцию, оценка уровня 
коррумпированности органов власти в крае, оценка антикоррупционной дея
тельности в крае и пр.

Также работа общественников в направлении противодействия кор
рупции может быть поддержана субсидиями из федерального бюджета.

В 2012-2014 гг. успешно реализован проект «Вместе против корруп
ции» Автономной некоммерческой организацией «Редакция газеты «Змеино
горский вестник» г. Змеиногорска на средства субсидии Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям, и средства гранта, предо
ставленного Региональной общественной организации «Институт проблем 
гражданского общества» в соответствии с Распоряжением Президента Рос
сийской Федерации №115 от 29.03.2013.

В 2016 году Общероссийским общественным движением «Граждан
ское достоинство» в соответствии с распоряжением Президента Российской 
Федерации № 68-рп от 05.04.2016 поддержан проект «Судебная экспертиза
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по делам о коррупции -  инструмент обеспечения социально-экономической 
стабильности и защиты прав граждан» Автономной некоммерческой органи
зации «Лингвистический экспертно-консультационный центр».

Таким образом, на практике общественные объединения проводят ме
роприятия по мониторингу и оценке уровня коррупции в государственных 
и муниципальных органах власти с учетом общественного мнения, по анти
коррупционному образованию и просвещению молодого поколения и обще
ства в целом; общественные акции и общественные расследования и пр.

Просим довести данную информацию до сведения общественных ор
ганизаций с целью рассмотрения возможности участия в грантовом конкурсе 
по данному направлению, а также в других мероприятиях антикоррупцион
ной направленности.


