
Уважаемые руководители  

 

Информирую Вас, что в текущем году Генеральная прокуратура РФ выступила 

организатором Международного молодежного конкурса социальной рекламы 

антикоррупционной направленности на тему «Вместе против коррупции». Во 

исполнение поручения отдела общественной безопасности и противодействия 

коррупции Администрации муниципального района Волжский Самарской 

области № 32/89 от 24.05.2018, прошу организовать размещение следующего 

анонсирующего материала. О результатах проведенной работы прошу 

проинформировать до 04.06.2018 г. по эл. почте kms.nkk@mail.ru.  

 

 

 

 КОНКУРС «ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!» 

 

Генеральная прокуратура Российской Федерации 

выступает организатором Международного 

молодежного конкурса социальной 

антикоррупционной рекламы на тему «Вместе 

против коррупции!». 

Конкурс проводится в рамках деятельности 

Межгосударственного совета по противодействию 

коррупции, созданного для организации 

конструктивного международного сотрудничества и принятия совместных эффективных 

мер в сфере борьбы с этим негативным социальным явлением. 

Соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции 

от 25 октября 2013 г. подписано шестью государствами – Арменией, Беларусью, 

Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. 

Соорганизаторами конкурса являются Генеральная прокуратура Республики Армения, 

Генеральная прокуратура Республики Беларусь, Генеральная прокуратура Кыргызской 

Республики, Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и 

противодействию коррупции, Агентство по государственному финансовому контролю и 

борьбе с коррупцией Республики Таджикистан. 

Конкурсантам из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана в 

возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную социальную 

рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему «Вместе против коррупции!». 

Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные государственные 

механизмы борьбы государства с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах 

жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества в 

данном направлении. 

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря). 

Прием работ будет осуществляться на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life  

с 2 июля по 19 октября 2018 г. 

Выражаем надежду, что этот уникальный проект привлечет внимание к проблеме 

коррупции не только молодежи, но и взрослого поколения, послужит целям выработки 

нетерпимого отношения в обществе к ее проявлениям 

 

 

http://www.anticorruption.life/


 

Вам необходимо в срок 30 марта 2018 года представить на электронный 

адрес  Клычковой М.С. (kms.nkk@mail.ru)  информацию о мониторинге фактов 

коррупционных проявлений за 1 квартал 2018 г. согласно приложению. 

Приложение: на 2 л. 

 

Начальник  

отдела организации  

образовательных ресурсов                                            Н.В. Аникина 

 

 

 

Клычкова, 64142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение к письму ПУ МОиНСО 

№______ от «______»_______ 20_____г. 

 

 

mailto:kms.nkk@mail.ru


 

1. Факты проявления коррупции в деятельности подведомственных 

министерству учреждениях, информация о которых поступила из средств 

массовой информации (п. 2.2. приказа) 

 

Название показателя Количество Пояснения: 

 

Сообщения о фактах проявления 

коррупции в деятельности 

подведомственных министерству 

учреждениях, поступивших из СМИ 

0  

Рассмотренные сообщения о фактах 

проявления коррупции в 

деятельности подведомственных 

министерству учреждениях, 

поступивших из СМИ  

0  

Подтвердившиеся сообщения о 

фактах проявления коррупции в 

деятельности подведомственных 

министерству учреждениях, 

поступивших из СМИ 

0  

Сообщение о фактах проявления 

коррупции в деятельности 

подведомственных министерству 

учреждениях, поступивших из 

СМИ, по которым приняты меры 

0  

 

2. Факты проявления коррупции в деятельности подведомственных 

министерству учреждениях, информация о которых поступила руководителям 

образовательных учреждений (п. 2.3. приказа)  
 

Название показателя Количество Пояснения 

Сообщения о фактах проявления коррупции в 

деятельности подведомственных министерству 

учреждениях, поступивших руководителям 

образовательных учреждений 

0  

Рассмотренные сообщения о фактах проявления 

коррупции в деятельности подведомственных 

министерству учреждениях, поступивших 

руководителям образовательных учреждений 

0  

Подтвердившиеся сообщения о фактах проявления 

коррупции в деятельности подведомственных 

министерству учреждениях, поступивших 

руководителям образовательных учреждений 

0  

Сообщения о фактах проявления коррупции в 0  



деятельности подведомственных министерству 

учреждениях, поступивших руководителям 

образовательных учреждений, по которым приняты 

меры 
 

3.Факты проявления коррупции в деятельности подведомственных 

министерству учреждениях, выявленные администрацией учреждения 

самостоятельно и (или) проверяющими органами и организациями в 

ходе проверок деятельности учреждения (п. 2.4., 2.5., 2.6. приказа) 
 

Название показателя Количество Пояснения 

Факты проявления коррупции в деятельности 

образовательного учреждения 
0  

Коррупционные правонарушения, совершенные 

должностными лицами образовательного 

учреждения 

0  

Коррупционные правонарушения, совершенные 

обучающимися (родителями несовершеннолетних 

обучающихся) образовательного учреждения 

0  

 

 


