ИНФОРМИРОВАНИЕ NSW ICAC О КОРРУПЦИИ
Роль комиссии ICAC
Независимая Комиссия по борьбе с коррупцией штата НЮУ (NSW Independent Commission Against
Corruption, ICAC), основанная в 1988 году, призвана расследовать и минимизировать коррупцию,
возникающую в рамках и затрагивающую государственный сектор штата НЮУ.
О Комиссии ICAC
ICAC расследует серьезную и систематически проявляющуюся коррупцию, выявляет зоны риска
возникновения коррупции и работает совместо с общественностью, чтобы устранить эти риски и
предотвратить коррупцию.
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.

Информирование о коррупции – почему это важно?
Коррупция, затрагивающая государственных чиновников, приводит к растранжириванию
государственных средств и ресурсов, порождает неравенство и приводит к потере эффективности
и снижению уровня общественного доверия к органам власти.
Информирование о потенциальной или фактической коррупции – в интересах общества. Такое
информирование помогает государственным служащим и организациям государственного
сектора предотвратить коррупцию и, при необходимости, быстро и эффективно ее пресечь.
Информирование о коррумпированной деятельности играет ключевую роль в поддержании
целостности и честного имиджа государственных структур в интересах всего общества.
Вы можете уведомить саму организацию, где возникла проблема
Государственные службы штата НЮУ обязаны внедрять адекватные и эффективные механизмы
разбирательства с поступившими внутренними и внешними заявлениями о коррупции.
В большинстве случаев, организация, где возникла проблема, должна быть в первую очередь
уведомлена обеспокоенными коррупцией лицами. Они могут подать жалобу или запросить
информацию о существующих протоколах данной службы.
ICAC наделена полномочиями разбирательства в теми вопросами, которые лежат вне юрисдикции
государственных служб.
Какие вопросы подведомственны ICAC?
ICAC тщательно рассматривает все полученные отчеты и информацию. Однако, ICAC может
предпринять действия только в случае, если коррупция затрагивает и вовлекает государственного
служащего или государственную службу штата НЮУ. К государственным службам относятся:


государственные департаменты и установленные законом службы;



государственные школы; колледжи и университеты



государственные больницы и районные медицинские службы;



Муниципальные Советы;



Парламент НЮУ, включаяя политических деятелей;



судебные работники (магистраты и судьи).

Деятельность считается коррупnированной, только если она носит криминальный или
дисциплинарный характер и может послужить основанием для отстранения государственного
служащего от должности, а применительно к работникам Парламента – свидетельствует о
серьезном нарушении Кодекса.
Кто может уведомить ICAC?
Любой человек может сообщить в ICAC информацию о подозреваемой коррупции в
государственном секторе штата НЮУ.
Представители общественности могут сообщить информацию в ICAC по телефону, факсу, эл.почте,
почте или через сайт www.icac.nsw.gov.au.
Государственные службы могут предоставлять информацию как напрямую в ICAC, так и
посредством своей внутренней отчетности. Государственные служащие могут предоставлять
такую информацию как «объявление в интересах общественности», что может помочь получить
иммунитет от возможных нежелательных действий по преследованию коррупции в случае ее
обнародования.
За подробной информацией об уведомлении обращайтесь к брошюре «Как сообщить о
коррупции» (Blowing the whistle), доступной на веб-сайте ICAC.
Глава каждой государственной структуры и службы и каждый назначенный Королевой министр
также обязаны, в рамках раздела 11 Закона о Комиссии ICAC, передавать всю известную им
информацию о подозреваемой или фактической коррупции. Более подробная информация о
разделе 11 опубликована на сайте ICAC.
Как я могу уведомить ICAC?
Не существует установленного формата для уведомления о коррупции или подачи жалобы в ICAC.
Комиссия ICAC принимает информацию и жалобы от представителей общественности,
государственных служащих и главных руководителей государственных служб, департаментов и
местных Советов штата НЮУ.
Подаваемое в ICAC Уведомление о подозреваемой коррупции должно содержать следующую
информацию:



наименование государственной службы или имя чиновника;



четкое и ясно изложенное краткое описание подозреваемой в коррупции деятельности,
включая изложение того, как вам стала доступна эта информация;



список всей докуметации и прочей имеющейся сопроводительной информации в поддержку
ваших подозрений;



имена лиц, способных подтвердить эту информацию;



описание любой осущест вленной попытки по привлечению внимания вовлеченной в диспут
организации к этой проблеме;



Названия прочих агентств, с которыми вы уже связались по этому вопросу (например, Полиция
штата НЮУ или Омбудсмен штата НЮУ);



ваше имя, адрес и номер телефона в рабочее время.

Примечание
Информация может быть предоставлена в ICAC анонимно, однако, это означет, что ICAC не сможет
связаться с вами для получения дополнительной информации. Это также затруднит работу ICAC по
расследованию дела.
Намеренное предоставление ложной информации или подача ложного заявления в ICAC является
преступлением.
Мы рекомендуем вам не разглашать третьим лицам никакую информацию, предоставленную
вами в ICAC. Это может нанести ущерб ходу данного расследования, а также последующих
расследований, проводимых ICAC и зря причинить моральный ущерб вовлеченным в дело лицам.
Как ICAC распорядится с полученной информацией?
Все жалобы и информация будут тщательно рассмотрены Комиссией ICAC.
ICAC определит, насколько серьезна эта проблема и попадает ли она под ее юрисдикцию. ICAC
может перенаправить эту проблему в организацию, где она возникла, или же может решить
осуществить собственное расследование или предпринять работу по предотвращению коррупции.
Закон о ICAC дает Комиссии ICAC право самой решить, проводить расследование или нет. Это
право распространяется на всю полученную информацию, кроме запросов, полученных от обеих
палат Парламента, которые ICAC обязана расследовать.
ICAC не может подвергать преследованию отдельных лиц, но может дать рекомендации главному
прокурору возбудить уголовное преследование частного лица в связи с обвинением в 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.

Наши контактные данные
Вы можете сообщить информацию в ICAC о подозреваемой коррупции по телефону, факсу,
эл.почте, почте или через сайт www.icac.nsw.gov.au.

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