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Россия опустилась на 136-е место в рейтинге коррупции 
Transparency International 

 

 
 
 
 

 

 

Россия опустилась с 127-го на 136-е место в 
рейтинге «Индекс восприятия коррупции», 
представленном международной неправитель-
ственной организацией Transparency 
International. 

«В 2014 году Россия получила 27 баллов, 
на один балл меньше, чем в 2013 году, и заняла 
136-е место, поделив его с Нигерией, Ливаном, 
Киргизией, Ираном и Камеруном», - говорится 
в сообщении Transparency International. 

В исследовании Transparency International в 
2013 году Россия заняла 127-е место, набрав 28 
баллов. 

В рейтинге Transparency International стра-
ны мира ранжируются по шкале от 0 до 100 
баллов, где ноль обозначает самый высокий 
уровень восприятия коррупции, а 100 - самый 
низкий. 

«Средний балл по региону «Восточная Ев-
ропа и Средняя Азия», в который входит Рос-
сия - 33 балла. Лучше всего среди других стран 
региона выступила Грузия (52 балла), хуже все-
го - Туркмения (17 баллов). Более двух третей 
из 175 стран набрали менее 50 баллов», - отме-
чается в сообщении Transparency International. 

Правозащитники присудили первые три 
места в общем рейтинге Дании, Новой Зелан-
дии и Финляндии (92, 91 и 89 баллов соответ-
ственно). Северная Корея и Сомали поделили 
последнее место индекса, набрав всего лишь по 
восемь баллов. 

«Китай (36 баллов из 100), Турция (45) и 
Ангола (19) оказались в числе стран с наиболее 
заметными изменениями в худшую сторону - 
их показатели снизились на 4 или 5 баллов, не-
смотря на средний экономический рост более 
чем 4 % за последние четыре года», - заявили в 
Transparency International. 

Член президентского совета по правам че-
ловека, заведующий кафедрой политологии 
Высшей школы экономики Леонид Поляков 
заявил «Интерфаксу», что последовательные 
шаги в сфере борьбы с коррупцией в России 
дадут положительный результат. 

 
www.interfax.ru

 
Хаотичность антикоррупционных мер оставляет Россию в 

последней трети Индекса восприятия коррупции 
 

  

В Transparency International считают, что 
для улучшения антикоррупционного климата в 
России нужно активнее расследовать подобные 
крупные преступления, углублять международ-
ное сотрудничество в этой области, а также от-

менить последние законы, избыточно регули-
рующие НКО (некоммерческие организации), 
СМИ и блогосферу. 

Как сообщил на пресс-конференции в цен-
тральном офисе агентства «Интерфакс» генди-
ректор Центра антикоррупционных исследова-
ний и инициатив Transparency International Ан-
тон Поминов, в текущем году Россия опусти-
лась со 127-го на 136-е место в рейтинге «Ин-
декс восприятия коррупции», представленном 
их организацией. 

По его словам, РФ оказалась в одной груп-
пе с африканскими странами, странами СНГ, а 
также Ближнего Востока. 
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«Нерешительность в преследовании кор-
рупционных преступлений и хаотичность мер 
по предотвращению коррупции оставляют Рос-
сию в последней трети нашего индекса», - ска-
зал А.Поминов. 

Он заявил: на данный момент очевидно, 
что антикоррупционные процессы в России 
стагнируют. 

«Первый вопрос, который возникает у нас, 
почему тем, кто делает громкие заявления, не 
проявить политическую волю и не довести до 
конца хотя бы одно громкое коррупционное 
дело? Это дало бы важный сигнал правоохра-
нительным органам на местах и в регионах, что 
у нас нет неприкасаемых», - сказал А.Поминов. 

Он отметил, что еще одним большим во-
просом является международное антикорруп-
ционное сотрудничество. 

«Мы видим, что наши должностные лица, 
которые попадаются на коррупции, спокойно 
пересекают границу и начинают в Лондоне и 
Майами пользоваться тем, что успели наворо-
вать», - сказал А.Поминов. 

Он напомнил, что Конвенция ООН против 
коррупции предусматривает ряд инструментов 
для пресечения таких ситуаций. В частности, 
пересекающие границу родной страны чинов-
ники не смогут превращаться в частных лиц и 
использовать незаконно полученные активы за 
рубежом. 

«Хотелось бы призвать российские власти 
активнее включиться в международное сотруд-
ничество в этом вопросе», - сказал А.Поминов. 

Он также отметил, что в России зачастую 
должностные лица забывают задекларировать 
свою аффилированность с коммерческими 
структурами. 

«У нас есть несколько дел в разработке, по 
которым есть сильные подозрения, что должно-
стные лица уровня губернатора могли не задек-
ларировать конфликт интересов», - пояснил 
А.Поминов. 

Он заметил, что не улучшает антикорруп-
ционный имидж России и давление на НКО и 
независимые СМИ. 

«Все истории со СМИ и НКО на слуху. Ес-
ли еще истории с бизнесом можно списать на 
конфликт хозяйствующих субъектов, то по-
следние инициативы - закон о блогерах, закон 
об НКО-иностранных агентах, а также послед-
няя история с 20-процентным ограничением 

иностранного капитала в уставе российских 
СМИ - не добавляют очков нашему государству 
в плане открытости», - считает А.Поминов. 

Он призвал отменить данные законы и пре-
кратить избыточное регулирование СМИ, бло-
геров и организаций, реализующих проекты по 
гражданскому антикоррупционному контролю 
и образованию. 

Между тем, по словам председателя прав-
ления Центра антикоррупционных исследова-
ний и инициатив Transparency International-Р 
Елены Панфиловой, ощутимых результатов 
борьбы с коррупцией в России стоит ждать 
только к середине нынешнего столетия, даже 
если взяться за решительную борьбу с этим 
злом прямо сейчас. 

«У нас на каждой встрече спрашивают, а 
нельзя ли у нас сделать, как в Сингапуре (до-
бившемся серьезных успехов в борьбе с кор-
рупцией. - ИФ). Ответ: нельзя. Но даже если бы 
было можно, то устойчивые результаты появ-
ляются только через 30 лет», - заявила 
Е.Панфилова. 

«Ли Куанг Ю (премьер-министр Сингапу-
ра. - ИФ) начал реформы в середине 60-х, а ус-
тойчивые результаты появились только в нача-
ле 90-х», - сказала Е.Панфилова. 

«С точки зрения продолжительности про-
цесса (борьбы с коррупцией. - ИФ) считайте, 
что мы еще не начинали», - отметила предста-
витель Transparency International. 

Е.Панфилова напомнила, что 9 декабря от-
мечается Всемирный день борьбы с коррупци-
ей. «В прошлом году как раз под этот день бы-
ло создано управление по противодействию 
коррупции в администрации президента, кото-
рое, наконец, начало координировать эту рабо-
ту», - сказала она. 

По словам Е.Панфиловой, «за последние 20 
лет порядка 13 разных ведомств были свято 
уверены, что они главные в борьбе с коррупци-
ей и координирую всех остальных». «В итоге 
порядок был наведен всего год назад. Должна 
сказать, что взаимодействие (нового управле-
ния АП) с институтом гражданского общества 
носит вполне конструктивный характер», - под-
черкнула Е.Панфилова, добавив, что «это под-
разделение выглядит вполне работоспособным, 
но, повторюсь, ему всего один год». 

 
www.interfax.ru
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В России не будут создавать единый орган по борьбе с 
коррупцией 

 

В России не планируют создавать единый 
госорган в сфере борьбы с коррупцией, заявил 
журналистам глава администрации президента 
РФ Сергей Иванов. 

«Единого органа нет, его создание не пла-
нируется. Вы что, хотите, чтобы у нас появи-
лось министерство правды, как на Украине?» – 
сказал он, отвечая на вопрос «Интерфакса». 

По его словам, за последний год в сфере 
борьбы с коррупцией удалось достигнуть ряда 
конкретных результатов, нерешенные пробле-
мы еще существуют, однако «какой-то волшеб-
ной таблетки, которая поможет победить кор-
рупцию, не существует». 

При этом Иванов отметил, что в Кремле не 
верят в объективность последнего доклада ме-
ждународной неправительственной организа-
ции Transparency International, в котором Россия 
по индексу восприятия коррупции опустилась 
на 136-е место, разделив его с Нигерией, Лива-

ном, Киргизией и Ираном. 
«Как бы выразиться покорректнее и подип-

ломатичнее. Я отношусь к этому скептически 
или крайне скептически», - заявил глава адми-
нистрации президента. 

По его словам, готовя рейтинг, эта непра-
вительственная организация обращалась к не-
ким экспертам. В то же время есть более 
авторитетные рейтинги, в частности компания 
«Эрнст и Янг». 

«По данным «Эрнст и Янг», коррупцион-
ные риски в России значительно снизились в 
этом году и стали ниже среднемирового уров-
ня», - сказал Иванов. По его словам, при подго-
товке исследования «Эрнст и Янг» опрашива-
лись 1,5 тыс. иностранных и российских топ-
менеджеров. 

 
 

www.interfax.ru
 

 

Годовой ущерб от коррупционных преступлений в 2014 
году составил почти 15 млрд. рублей 

 
 

Ущерб от коррупционных преступлений за 
минувший год составляет около 15 млрд. руб-
лей в год, а объем арестованного имущества по 
коррупционным делам, которые расследует 
Следственный комитет РФ, увеличился в 1,5 
раза, сообщает 9 декабря, в международный 
День борьбы с коррупцией, официальный пред-
ставитель ведомства Владимир Маркин. 

По его словам, с целью возмещения ущерба 
«следствием наложены аресты на счета зло-
умышленников и другую их собственность на 
сумму более 7 млрд. рублей, что составляет 

48,9% от суммы причиненного ущерб». «Размер 
возмещенного ущерба составил 5 млрд. рублей, 
при том, что за аналогичный период прошлого 
года возмещено около 4 млрд. рублей», — ска-
зал Маркин. 

По данным ведомства, за девять месяцев 
текущего года в производстве следователей 
СКР находилось свыше 26 тыс. уголовных дел 
о преступлениях коррупционной направленно-
сти, завершено расследование по более 10 тыс. 
уголовным делам. 

«Так, в текущем году подразделениями 
СКР рассмотрено более 32,5 тыс. сообщений о 
коррупционных преступлениях, по результатам 
возбуждено 21 тыс. уголовных дел», — сказал 
представитель СКР. При этом к уголовной от-
ветственности были привлечены 22 следователя 
органов внутренних дел, один следователь нар-
коконтроля, 7 следователей СКР, 10 прокуро-
ров, 40 адвокатов и двое судей. 
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По словам Маркина, также расследовались 
уголовные дела в отношении сотен чиновников 
различного ранга по всей стране, в том числе 
весьма высокопоставленных: в суд направлены 
уголовные дела в отношении заместителя мэра 
Читы Вячеслава Шуляковского, первого зам-

главы администрации Новгородской области 
Арнольда Шалмуева, бывшего депутата Омско-
го горсовета Александра Дмитриева. 

 
www.dp.ru 

 
Изменения в законодательстве о противодействии коррупции 

 

 

С 1 января 2015 года вступили в силу Фе-
деральный закон от 22.12.2014 № 431-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопро-
сам противодействия коррупции» и Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 23.06.2014 
№ 460 «Об утверждении формы справки о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера и внесении из-
менений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации». 

- Основные моменты - 
1. Указом Президента Российской Федера-

ции от 23.06.2014 № 460 утверждена новая и 
единая форма справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера для всех категорий государствен-
ных и муниципальных служащих, работников 
Центрального банка Российской Федерации, 
государственных корпораций (компаний), фон-
дов и иных организаций, созданных Российской 
Федерацией на основании федеральных зако-
нов, иных лиц, правовой статус которых преду-
сматривает представление сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также членов их се-
мей. 

2. В соответствии со статьей 20 Федераль-
ного закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера членов 

своей семьи представителю нанимателю пред-
ставляют: 

1) гражданин, претендующий на замеще-
ние должности гражданской службы, - при 
поступлении на службу;  

2) гражданский служащий, замещающий 
должность гражданской службы, включенную в 
перечень, установленный нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, - еже-
годно не позднее срока, установленного норма-
тивными правовыми актами Российской Феде-
рации. 

3. В соответствии со статьей 3 Федерально-
го закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их до-
ходам» государственные служащие, включен-
ные в Перечень должностей, при замещении 
которых обязаны подавать сведения о доходах, 
обязаны ежегодно в сроки, установленные для 
представления сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера, представлять сведения о своих расходах, а 
также о расходах своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средст-
ва, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организа-
ций), совершенной им, его супругой (супругом) 
и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
календарного года, предшествующего году 
представления сведений (далее - отчетный пе-
риод), если общая сумма таких сделок превы-
шает общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшест-
вующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены 
эти сделки. 

4.  Распространение запрета открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные де-
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нежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами на государственных служащих и 
иных лиц, замещающих должности, осуществ-
ление полномочий по которым предусматрива-
ет участие в подготовке решений, затрагиваю-
щих вопросы суверенитета и национальной 
безопасности Российской Федерации. Перечни 
таких должностей утверждаются нормативны-
ми правовыми и локальными актами федераль-
ных государственных органов, субъектов Рос-
сийской Федерации, государственных корпора-
ций (компаний), фондов и иных организаций, 
созданных Российской Федерацией на основа-
нии федеральных законов. Предполагается, что 
в целях обеспечения единых подходов к работе 
по подготовке указанных перечней будет издан 
акт Президента Российской Федерации с соот-
ветствующими руководящими указаниями. 

Государственные служащие обязаны за-
крыть счета (вклады), прекратить хранение на-
личных денежных средств и ценностей в ино-
странных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и (или) 
осуществить отчуждение иностранных финан-
совых инструментов. В случае неисполнения 
такой обязанности, обязаны досрочно прекра-
тить полномочия, освободить замещаемую (за-
нимаемую) должность или уволиться. 

 В случае если государственные служащие, 
не могут выполнить указанные требования в 
связи с арестом, запретом распоряжения, нало-
женными компетентными органами иностран-
ного государства в соответствии с законода-

тельством данного иностранного государства, 
на территории которого находятся счета (вкла-
ды), осуществляется хранение наличных де-
нежных средств и ценностей в иностранном 
банке и (или) имеются иностранные финансо-
вые инструменты, или в связи с иными обстоя-
тельствами, не зависящими от воли, такие тре-
бования должны быть выполнены в течение 
трех месяцев со дня прекращения действия ука-
занных в настоящей части ареста, запрета рас-
поряжения или прекращения иных обстоя-
тельств. 

5. Установлен единый для всех категорий 
государственных и муниципальных служащих, 
а также лиц, замещающих государственные и 
муниципальные должности, запрет занимать-
ся лично или через доверенных лиц пред-
принимательской деятельностью, а также 
участвовать в управлении хозяйствующим 
субъектом (за исключением жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, за-
регистрированного в установленном порядке). 

6. Изменен порядок наложения взыскания в 
виде замечания и выговора на государственных 
служащих в случае совершения ими малозначи-
тельных коррупционных правонарушений. 

  
 
 

Ведущий советник отдела государствен-
ной службы и кадров МЭПР РТ,  

Екатерина Питернова 

 
Антикоррупционная работа в Министерстве экологии и 

природных ресурсов РТ 
 

Подведены итоги работы Министерства за 
2014 год в сфере противодействия коррупции. 
Подробный отчет о состоянии коррупции и 
реализации мер антикоррупционной политики в 
2014 году размещен в разделе «Противодейст-
вие коррупции» на официальном сайте Мини-
стерства. 

В 2014 году отделом правового обеспече-
ния Министерства проведена антикоррупцион-
ная экспертиза 54 нормативных правовых актов 
и их проектов, из них: 1 проект Федерального 
закона, 3 проекта Указа Президента РТ, 18 про-

ектов постановлений Кабинета Министров РТ, 
32 - приказы и проекты приказов Министерст-
ва. Коррупциогенных факторов при проведении 
антикоррупционной экспертизы не выявлено. 

В 2014 году проведено 5 заседаний Комис-
сии по противодействию коррупции. На заседа-
ниях были рассмотрены результаты исполнения 
административных регламентов оказания госу-
дарственных услуг, результаты работы по про-
ведению антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и их проектов, отче-
ты об исполнении ведомственной антикорруп-
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ционной программы, отчеты территориальных 
управлений Министерства о реализации мер 
антикоррупционной политики, информация 
природоохранной прокуратуры и Прокуратуры 
РТ, результаты антикоррупционного монито-
ринга и данные социологического исследова-
ния, подготовленных Комитетом РТ по соци-
ально-экономическому мониторингу и другое.  

8 декабря 2014 года было проведено засе-
дание Комиссии по противодействию корруп-
ции, посвященное Международному дню борь-
бы с коррупцией, совместно с Общественным 
советом при Министерстве по вопросу недопу-
щения и профилактики коррупционных прояв-
лений в Министерстве. 

В рамках Дня борьбы с коррупцией была 
подготовлена информация в виде презентации 
(возникновение Дня борьбы с коррупцией, ис-
тория возникновения понятия «коррупция», 
коррупция в России), а также памятка «О пове-
дении, которое может восприниматься окру-
жающими как обещание или предложение дачи 
взятки либо как согласие принять взятку или 
как просьба о даче взятки» (прилагаются к от-
чету). Презентация и памятка размещены в раз-
деле «Противодействие коррупции». 

Во исполнение постановления Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 19.07.2014 
№ 512 «Об утверждении Государственной про-
граммы «Реализация антикоррупционной поли-
тики Республики Татарстан на 2015-2020 го-
ды», приказом Министерства от 05.11.2014 № 
793-п утверждена Антикоррупционная про-
грамма Министерства на 2015-2020 годы. 

В целях общественного обсуждения проект 
Антикоррупционной программы Министерства 
на 2015-2020 годы был размещен 29 октября 
2014 года на официальном сайте Министерства. 
Заключений независимых экспертов не посту-
пало. 

Текст Антикоррупционной программы Ми-
нистерства на 2015-2020 годы размещен на сай-
те в разделе «Противодействие коррупции». 

29 октября 2014 года в г.Набережные Чел-
ны, в рамках программы поддержки и развития 
предпринимательства, прошла встреча минист-
ра экологии и природных ресурсов Республики 
Татарстан А.Г.Сидорова с предприниматель-
ским сообществом «Бизнес и власть: откровен-
ный разговор». В рамках мероприятия подни-
мались вопросы, касающиеся природоохранно-
го законодательства, обсуждены планы и про-
екты направленные на улучшение экологиче-
ской обстановки в Набережных Челнах, также 

обсуждались вопросы в сфере противодействия 
коррупции. 

4 февраля 2015 года состоялось итоговое 
заседание Коллегии Министерства, на котором 
был рассмотрен отчет о мерах по противодей-
ствию коррупции в 2014 году. Информация о 
мерах по противодействию коррупции в 2014 
году была размещена также в материалах кол-
легии в виде буклета. 

Отдельных выступлений руководства Ми-
нистерства в средствах массовой информации 
по антикоррупционной тематике в 2014 году не 
проводилось. 

Однако активно велась работа со средства-
ми массовой информации по вопросам, непо-
средственно отнесенным к компетенции Мини-
стерства. 

Повышенный интерес средств массовой 
информации к деятельности экологов  наблю-
дался в 2013 году, который в Российской Феде-
рации и в Республике Татарстан прошел под 
знаком Года экологии и охраны окружающей 
среды. Не снизилась динамика и в 2014 году, 
количество постоянно аккредитованных жур-
налистов возросло с 12 до 21 человека. Особая 
активность наблюдалась в работе журналистов 
города Казани,  Набережных Челнов, Нижне-
камска, Альметьевска, Бугульмы,  Черемшан-
ского и Муслюмовского районов Республики 
Татарстан. 

В рамках проведения санитарно-
экологического двухмесячника в 2014 году на 
телеканалах выпущен 91 сюжет, в печатных из-
даниях опубликовано 88 статей.  В период про-
ведения декады по санитарной очистке терри-
торий на телеканалах «Россия1.Татарстан», 
«Россия-24. Татарстан», ТНВ, КЗН «Звезда», 
Челны ТВ, НТР Нижнекамск, ТРК «Зеленый 
дол» и другие выпущено 27 сюжетов, 48 публи-
каций в печатных и электронных СМИ. Всего в 
2014 году на республиканских телеканалах вы-
пущено 154 сюжета,  в печатных и электронных 
СМИ 178 материалов.  

Активная позиция средств массовой ин-
формации в освещении тем экологии также бы-
ла замечена в дни подведения итогов конкурса 
среди журналистов «Человек и природа».  Если 
в 2013 году на конкурс было представлено 74 
работы, то в 2014 году свои работы на конкурс 
представили 123 журналиста. Помимо освеще-
ния деятельности Министерства журналисты 
охотно сами принимали в природоохранных 
акциях, в частности, на телеканале «Россия-
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1.Татарстан» была запущена акция «Вы убирае-
тесь, мы снимаем». 

В 2014 году наиболее широкий интерес 
СМИ вызвали следующие темы: оснащение 
АЗС системами рекуперации; акция «Чистый 
воздух»; итоги конкурса «Чистый взгляд»; про-
ведение Центральной специализированной ин-
спекцией аналитического контроля Министер-
ства лабораторных анализов в преддверии про-
ведения спортивных мероприятий на воде, 
старт конкурса «Школьный эко-патруль», ак-
ция «Уроки чистоты» и другие.   

В качестве одной из мер в сфере противо-
действия коррупции в Министерстве проводят-
ся собрания трудовых коллективов по изуче-
нию отдельных вопросов по противодействию 
коррупции с целью охвата информацией всех 
сотрудников в структурных подразделениях 
центрального аппарата и территориальных 
управлений. 

За период 2014 года проведено 72 собрания 
трудовых коллективов. 

В январе 2014 года во всех подразделениях 
Министерства прошли собрания по вопросу «О 
поведении сотрудников в ситуациях, представ-
ляющих коррупционную опасность и недопу-
щения коррупционных проявлений в 2014 го-
ду».  

В апреле 2014 года проведены собрания 
трудовых коллективов по вопросу «Формиро-
вание в обществе негативного отношения к да-
рению подарков государственным служащим в 

связи с их должностным положением или в свя-
зи с исполнением ими служебных обязанностей 
и их получению». 

В октябре 2014 года прошли собрания тру-
довых коллективов по вопросам «Рассмотрение 
«Антикоррупционного мониторинга за 1 полу-
годие 2014 года» и «Изучение мнения населе-
ния Республики Татарстан о коррупции», под-
готовленных Комитетом Республики Татарстан 
по социально-экономическому мониторингу. 

В декабре 2014 года состоялись собрания 
по вопросу «О поведении, которое может вос-
приниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки». 

Для организации работы в сфере противо-
действия коррупции утверждены планы работы 
Комиссии по противодействию коррупции и 
Комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов на 
2015 год, которые размещены на сайте Мини-
стерства. 

 
 
 
Ведущий советник отдела государственной 

службы и кадров МЭПР РТ,  
Екатерина Питернова 

 
 

 
 
 
 
 
 

* * * 
Журнал «Антикоррупционный вестник» 

является ежеквартальным электронным издани-
ем Министерства экологии и природных ресур-
сов Республики Татарстан. Текст журнала раз-
мещается на сайте Министерства в разделе 
«Противодействие коррупции». 

 
 
 
 
 
 

Журнал подготовлен  
ведущим советником отдела государственной службы и кадров МЭПР РТ  

Е.Ю.Питерновой  
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