
20 ноября 2018 года N 959-РГ 
 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
О ПЛАНЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ), НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ 
В ОБЩЕСТВЕ НЕТЕРПИМОСТИ К КОРРУПЦИОННОМУ ПОВЕДЕНИЮ, 

НА 2018 - 2020 ГОДЫ 
 

В целях развития антикоррупционного правосознания в обществе, во исполнение пункта 
4.12 Плана противодействия коррупции в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2020 годы, 
утвержденного распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 18 сентября 2018 г. N 767-РГ: 

1. Утвердить план просветительских мероприятий в Республике Саха (Якутия), направленных 
на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, на 2018 - 2020 годы 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

Глава 
Республики Саха (Якутия) 

А.НИКОЛАЕВ 
20 ноября 2018 года 

N 959-РГ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением Главы 

Республики Саха (Якутия) 
от 20 ноября 2018 г. N 959-РГ 

 
ПЛАН 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ), 
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ В ОБЩЕСТВЕ НЕТЕРПИМОСТИ 

К КОРРУПЦИОННОМУ ПОВЕДЕНИЮ, НА 2018 - 2020 ГОДЫ 
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N Мероприятие Срок реализации Ответственные исполнители 

 1. Мероприятия, направленные на популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие 
антикоррупционного правосознания 

1.1. Разработка для подведомственных 
организаций стандартов информационных 
стендов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, находящихся в 
доступных для граждан помещениях 

До 1 марта 
2019 г. 

Исполнительные органы государственной 
власти Республики Саха (Якутия), 
органы местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия) (по согласованию) 

1.2. Наполнение информационных стендов, 
посвященных вопросам противодействия 
коррупции, находящихся в доступных для 
граждан помещениях 

В течение 
2018 - 2020 г.г. 

Организации, подведомственные 
исполнительным органам государственной 
власти Республики Саха (Якутия), 
организации, подведомственные 
федеральным органам государственной власти 
(по согласованию), 
организации, подведомственные органам 
местного самоуправления Республики Саха 
(Якутия) (по согласованию) 

1.3. Обеспечение работы "Телефона доверия" с 
целью улучшения обратной связи с 
гражданами, организациями и получения 
сигналов о коррупции 

В течение 
2018 - 2020 г.г. 

Исполнительные органы государственной 
власти Республики Саха (Якутия), 
органы местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия) (по согласованию) 

1.4. Разработка стандартов раздела 
"Антикоррупционная деятельность" 
официальных сайтов исполнительных органов 
государственной власти Республики Саха 
(Якутия), органов местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия), а также их 
подведомственных учреждений 

До 1 марта 
2019 г. 

Управление при Главе Республики Саха 
(Якутия) по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений 

1.5. Информирование граждан о проводимых В течение Исполнительные органы государственной 



антикоррупционных мероприятиях, горячих 
линиях, телефонах доверия посредством 
размещения информации на официальных 
сайтах 

2018 - 2020 г.г. власти Республики Саха (Якутия), 
органы местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия) и их подведомственные 
учреждения (по согласованию), 
Общественная палата Республики Саха (Якутия) 
(по согласованию) 

1.6. Разработка и (или) размещение социальной 
рекламы, демонстрирующей социальную 
опасность коррупции, разъясняющей 
стандарты антикоррупционного поведения 
граждан, алгоритм действий при столкновении 
граждан с коррупционными проявлениями, и 
распространение указанной рекламы на радио 
и телевидении, в газетах 

В течение 
2019 - 2020 г.г. 

Министерство инноваций, цифрового развития 
и инфокоммуникационных технологий 
Республики Саха (Якутия), Управление при 
Главе Республики Саха (Якутия) по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, 
Прокуратура Республики Саха (Якутия) (по 
согласованию), 
Следственное управление СК РФ по Республике 
Саха (Якутия) (по согласованию), 
Министерство внутренних дел по Республике 
Саха (Якутия) (по согласованию) 

1.7. Обеспечение содействия некоммерческим 
организациям, участвующим в правовом и 
антикоррупционном просвещении граждан 

В течение 
2018 - 2020 г.г. 

Общественная палата Республики Саха (Якутия) 
(по согласованию), 
филиал Общероссийской общественно-
государственной просветительской 
организации "Российское общество "Знание" в 
Республике Саха (Якутия) (по согласованию), 
Антикоррупционный общественный совет 
Управления при Главе Республики Саха 
(Якутия) по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений 

1.8. Обобщение опыта работы по освещению в 
средствах массовой информации Республики 
Саха (Якутия) антикоррупционной 

До 13 января 
2019 г., далее 

ежегодно 

Министерство инноваций, цифрового развития 
и инфокоммуникационных технологий 
Республики Саха (Якутия) 



деятельности для определения и освещения 
лучших практик в указанной сфере 
деятельности 

1.9. Организация и проведение открытых 
заседаний Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Республике 
Саха (Якутия) с приглашением представителей 
общественных организаций, малого и 
среднего бизнеса, средств массовой 
информации 

По плану 
Комиссии по 
координации 

работы по 
противодействию 

коррупции в 
Республике Саха 

(Якутия) 

Администрация Главы Республики Саха 
(Якутия) и Правительства Республики Саха 
(Якутия), 
Управление при Главе Республики Саха 
(Якутия) по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений 

 2. Мероприятия, направленные на антикоррупционное образование 

2.1. Организация курсов повышения квалификации 
для педагогических работников Республики 
Саха (Якутия) по программам, направленным 
на формирование антикоррупционных 
установок личности обучающихся (для 
заместителей директоров школ по 
воспитательной работе, классных 
руководителей, учителей истории и 
обществознания, литературы) 

До 1 июня 
2019 г., далее 

ежегодно 

Министерство образования и науки Республики 
Саха (Якутия), 
АОУ Республики Саха (Якутия) ДПО "Институт 
развития образования и повышения 
квалификации имени С.Н. Донского-II" 

2.2. Организация семинара-совещания для 
председателей родительских комитетов 
Республики Саха (Якутия) по вопросам 
формирования антикоррупционных установок 
личности родителей 

До 1 июня 
2019 г., далее 

ежегодно 

Министерство образования и науки Республики 
Саха (Якутия), 
АОУ Республики Саха (Якутия) ДПО "Институт 
развития образования и повышения 
квалификации имени С.Н. Донского-II", 
Министерство по делам молодежи и 
социальным коммуникациям Республики Саха 
(Якутия), 
городская общественная организация 



"Родительский совет г. Якутска" (по 
согласованию), 
Общественная палата Республики Саха (Якутия) 
(по согласованию), Антикоррупционный 
общественный совет Управления при Главе 
Республики Саха (Якутия) по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, 
Общественный совет Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) 
(по согласованию) 

2.3. Внедрение в процесс обучения элементов, 
дополняющих основные образовательные 
программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 
положениями, связанными с соблюдением 
гражданами антикоррупционных стандартов 
поведения, формированием 
антикоррупционного мировоззрения 
(нетерпимости к коррупционному поведению) 
и повышением общего уровня правосознания 
и правовой культуры обучающихся 

В течение 
2018 - 2020 г.г. 

Министерство образования и науки Республики 
Саха (Якутия), 
органы местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия) (по согласованию) 

2.4. Организация творческих конкурсов 
антикоррупционной направленности: 
конкурсов сочинений, эссе, рисунков, 
плакатов, видеороликов, проектов и других 
творческих работ 

До 9 декабря 2018 
г., далее 

ежегодно 

Министерство образования и науки Республики 
Саха (Якутия), Министерство культуры и 
духовного развития Республики Саха (Якутия), 
органы местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия) (по согласованию) 

2.5. Организация лекций, экскурсий, выставок, 
викторин, квест-игр, экспозиций по истории 
коррупции в России, произведениям искусства 
(экспонатам), повествующим о событиях, 
ситуациях, поступках, порождающих 

До 9 декабря 2018 
г., далее 

ежегодно 

Министерство культуры и духовного развития 
Республики Саха (Якутия) 



коррупционное поведение, на базе музеев и 
библиотек, в том числе на базе Исторического 
парка "Россия - Моя история", Якутского 
государственного объединенного музея 
истории и культуры народов Севера им. Ем. 
Ярославского, Национального 
художественного музея Республики Саха 
(Якутия), Национальной библиотеки 
Республики Саха (Якутия) 

2.6. Организация пропаганды нетерпимости к 
коррупционному поведению посредством 
театрализованных художественных 
произведений, в том числе постановка детских 
спектаклей, направленных на осуждение 
слабых человеческих качеств, непристойных 
поступков, порождающих коррупционное 
поведение 

До 9 декабря 2018 
г., далее 

ежегодно 

Министерство культуры и духовного развития 
Республики Саха (Якутия) 

 3. Мероприятия, направленные на антикоррупционное просвещение в сфере бизнеса 

3.1. Организация и проведение встреч с 
субъектами предпринимательской 
деятельности по вопросам устранения 
административных барьеров на пути развития 
малого и среднего бизнеса 

До 9 декабря 2018 
г., далее 

ежегодно 

Министерство предпринимательства, торговли 
и туризма Республики Саха (Якутия), 
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Республике Саха (Якутия) 
(по согласованию), 
Торгово-промышленная палата Республики 
Саха (Якутия) (по согласованию), 
ГАУ "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Республике Саха 
(Якутия)" 

3.2. Проведение лекций, занятий по вопросам До 9 декабря 2018 Министерство предпринимательства, торговли 



противодействия коррупции в рамках 
мероприятий, направленных на повышение 
правовой грамотности субъектов 
предпринимательской деятельности, в том 
числе в рамках проекта "Бизнес-барометр 
коррупции" с участием представителей 
Прокуратуры Республики Саха (Якутия), 
Следственного управления СК РФ по 
Республике Саха (Якутия), Министерства 
внутренних дел по Республике Саха (Якутия), 
Управления при Главе Республики Саха 
(Якутия) по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений 

г., далее 
ежегодно 

и туризма Республики Саха (Якутия), 
Торгово-промышленная палата Республики 
Саха (Якутия) (по согласованию), 
Общественная палата Республики Саха (Якутия) 
(по согласованию), 
филиал Общероссийской общественно-
государственной просветительской 
организации "Российское общество "Знание" в 
Республике Саха (Якутия) (по согласованию) 

3.3. Распространение методических 
рекомендаций, адресованных субъектам 
предпринимательского сообщества, 
содержащих систему возможных действий при 
склонении их к коррупционному поведению, в 
том числе размещение соответствующей 
информации на официальных сайтах 

В течение 
2018 - 2020 г.г. 

Министерство предпринимательства, торговли 
и туризма Республики Саха (Якутия), 
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Республике Саха (Якутия) 
(по согласованию), 
Торгово-промышленная палата Республики 
Саха (Якутия) (по согласованию) 

 
 
 

 


