ИНФОРМАЦИЯ О КОМИССИИ NSW ICAC
Руководство для жителей Нового Южного Уэльса
Роль комиссии ICAC
Независимая Комиссия по борьбе с коррупцией штата НЮУ (The NSW Independent Commission
Against Corruption, ICAC), основанная в 1988 году, призвана расследовать и минимизировать
коррупцию, возникающую в рамках и затрагивающую, государственный сектор штата НЮУ.
Комиссия ICAC расследует случаи коррупции посредством:


нацеленности на серьезную и общесистемную коррупцию, а также путем выявления
потенциальных мест ее возникновения в государственном секторе штата НЮУ;



выявления фактов и перенаправлением проблем в прочие инстанции для потенциального
возбуждения судебных разбирательств, и осуществления дисциплинарных и пресекающих
действий;



рекомендаций по внедрению системных изменений для предотвращения повторения случаев
коррупции;



проведения слушаний и составления отчетов о проведенных расследованиях.

ICAC минимизирует коррупцию с помощью:


консультаций и предоставления информации организациям общественного сектора;



разъяснения каждой организации общественного сектора ее обязанностей по минимизации
коррупции;



предотвращения коррупции путем проведения расследований и публичного разоблачения;



работы над сохранением целостности и честной репутации административных органов
государственного сектора, чтобы они, совместно с отдельными гражданами, смогли сами
осуществлять деятельность по борьбе с коррупцией.

Комиссия ICAC – это независимая от современного правительства организация, несущая
ответственность непосредственно перед гражданами НЮУ и подотчетная Парламенту НЮУ.

Что такое коррупция?
Коррумпированная деятельность, согласно Закону о независимой комиссии по борьбе с
коррупцией 1988г. (Independent Commission Against Corruption Act 1988), подразумевает
намеренное или умышленное совершение противозаконных действий как самим лицом,
занимающим государственную должность в административных органах штата НЮУ, так и в его
отношении. Коррупция может проявляться во множестве форм. Ниже приведены несколько
примеров:
Государственный чиновник распоряжается доступной ему информацией, властью или ресурсами
не по назначению, а с целью извлечения выгоды для себя или своего окружения.


Государственный чиновник ведет себя нечестно и злоупотребляет своими официальными
полномочиями, подрывая доверие к себе со стороны общества, или не по назначению
использует доступную ему благодаря своей должности информацию или материалы.



Представитель общественности пытается повлиять на работу государственного чиновника
нечестным способом для извлечения личной выгоды.



Государственный служащий или представитель общественности вовлечены в деятельность,
подрывающую доверие к органам государственной власти у общественности и вызывающую
подозрение в тайном сговоре, мошенничестве в связи с обработкой заявлений на
определенные виды лицензий, нечестном использовании государственных средств в личных
целях, нечестном использовании государственных доходов и сборов или нечестном способе
получения должности в государственной службе или удержания этой должности.

Государственные службы включают в себя правительственные офисы, установленные законом
учреждения, государственные школы, институты TAFE и университеты, государственные больницы
и окружные госпиталя, а также муниципальные Советы.
Люди, работающие в Парламенте, правительственных органах, установленных законом
учреждениях и местных Советах штата НЮУ, а также судьи штата НЮУ, чиновники муниципальных
Советов и политические деятели – входят в категорию государственных служащих.
Закон о Комиссии ICAC содержит подробное описание таких терминов, как «коррупция», «орган
государственной власти» и «государственный служащий». Чтобы получить разъяснение о том,
попадает ли конкретный вопрос под юрисдикцию Комиссии ICAC, свяжитесь с ICAC.

Как работает ICAC
ICAC – это орган, занимающийся расследованием любых вопросов, связанных с коррупцией в
государственных службах штата НЮУ.
ICAC принимает и рассматривает жалобы от представителей общественности и работников
государственных служб, а также рассматривает отчеты главных руководителей государственных
служб. ICAC также проводит исследования с целью выявления особых зон риска коррупции.
ICAC обладает широким кругом полномочий по проведению расследований и может проводить
принудительные проверки и/или опросы общественности для получения доказательств
коррупции.
Полномочия ICAC не превышают юрисдикцию Полиции штата НЮУ или Комиссии НЮУ по делам
преступности, а также не могут превышать полномочия организаций частного сектора или частных
лиц, если только их деятельность не связана с:


попытками членов общественности повлиять на работу государственного служащего штата
НЮУ с целью использования их должностных полномочий нечестным или селективным
образом;



вовлечением представителя общественности в деятельность, описанную в разделе 8 (2А)
Закона о ICAC, если такая деятельность может повлечь за собой подрыв доверия к
государственным административным службам со стороны общества.

Полномочия ICAC не превышают юрисдикцию органов прочих штатов или федеральных агентств.
ICAC не может подвергать преследованию отдельных лиц, но может дать рекомендации главному
прокурору возбудить уголовное преследование частного лица в связи с обвинением в коррупции.
Деятельность ICAC направлена на поддержание целостности и честной репутации
государственных служб и минимизацию коррупции путем предоставления совета, информации,
ресурсов и тренинга организациям государственного сектора, чтобы разрешить существующие
или потенциальные проблемы. ICAC также помогает организациям выявить и принять меры по
выявлению и устранению серьезных рисков коррупции.
Информирование ICAC о коррупции
Любой человек может пожаловаться или сообщить в ICAC информацию о подозреваемой
коррупции в государственном секторе штата НЮУ или применительно к нему.
Главные руководители органов государственной власти НЮУ обязаны сообщать в ICAC о любых
проблемах, связанных с возможной коррупцией.

ICAC тщательно рассматривает все полученные жалобы и отчеты. ICAC может перенаправить
вопрос в организацию, где возникла эта проблема, или решит самостоятельно ее расследовать и
даже предпринять работу по предотвращению коррупции.
По возможности, ICAC старается информировать подавших жалобу лиц о прогрессе
расследования.
Более подробную информацию можно найти в брошюре «Информирование ICAC о коррупции»
Дополнительная информация
ICAC публикует большое количество информационных материалов и ресурсов, включая
информационные брошюры, инструкции по предотвращению коррупции и отчеты. Эти
публикации доступны на сайте ICAC: www.icac.nsw.gov.au или при личном обращении в ICAC.
За более подробной информацией, советом или помощью обращайтесь напрямую в ICAC – по
почте, телефону, факсу или электронной почте.

Прочие информационные брошюры ICAC
«Информация о Комиссии NSW ICAC: Руководство для государственных служащих Нового Южного
Уэльса»
«Информирование NSW ICAC о коррупции»

Физический адрес Level 7, 255 Elizabeth Street, Sydney, NSW, Australia 2000
Почтовый адрес: GPO Box 500, Sydney, NSW, Australia 2001
Тел: 02 8281 5999 , 1800 463 909 (бесплатный звонок из районов вне метропольной зоны Сиднея)
Факс: 02 9264 5364
TTY: 02 8281 5773 (только для людей с нарушением слуха)
Эл.почта: icac@icac.nsw.gov.au
www.icac.nsw.gov.au
Часы работы: 9:00 – 17:00 с понедельника по пятницу
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