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Уважаемые коллеги!
Одной из задач Национального плана противодействия коррупции
на 2018-2020 годы является повышение эффективности просветительских,
образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование
антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих,
популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие
общественного правосознания.
В целях реализации указанной задачи считаю необходимым организовать
проведение круглых столов, семинаров, разместить информационные стенды,
разработать памятки и буклеты, посвященные антикоррупционной тематике.
Для подготовки указанных мероприятий предлагаю воспользоваться
информационно-разъяснительными материалами, размещенными на сайте
Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации
в разделе «Деятельность / Политика в сфере противодействия коррупции»
по

адресу:

www.rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/,

а

также

на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет»

2

в разделе «Противодействие коррупции. Что нужно знать о коррупции»
по адресу: www.genproc.gov.ru/anticor/anticor-legal-education/.
Кроме того, в названном разделе на сайте Генеральной прокуратуры
Российской

Федерации

размещена

интерактивная

компьютерная

игра

«Мы против коррупции», участие в которой позволит расширить познания
в

сфере

законодательства

о

противодействии

коррупции,

повысит

эффективность профилактики коррупции как среди учащихся старших классов
и студентов образовательных учреждений, так и среди государственных и
муниципальных служащих органов власти и местного самоуправления
республики.
В связи с изложенным прошу распространить на официальных сайтах,
информационных стендах органов государственной власти и местного
самоуправления Республики Башкортостан, в помещениях подведомственных
учреждений, вышеуказанные информационно-разъяснительные материалы,
а также обеспечить привлечение к участию в интерактивной компьютерной
игре «Мы против коррупции» учащихся образовательных учреждений
республики, государственных и муниципальных служащих, в том числе в
рамках специальных тематических учебных мероприятий.
Также в информационных буклетах целесообразно отразить следующие
контактные данные:
- «телефон доверия» МВД по Республике Башкортостан 8 (347) 279-32-92;
- общероссийский телефон полиции 102;
- общероссийский телефон полиции для операторов мобильной связи 112;
- «телефон доверия» следственного управления Следственного комитета
России по Республике Башкортостан 8 (347) 251-62-51;
- горячая

телефонная

линия

Следственного

комитета

Российской

Федерации «Остановим коррупцию» 8 800 100-12-60;
- «телефон доверия» Федеральной службы безопасности Российской
Федерации 8 800 224-22-22; 8 (495) 224-22-22;
- «горячая

линия»

по

вопросам

поступления

обучающихся
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в

общеобразовательные

организации

Республики

Башкортостан

8 (347) 218-03-25, 218-03-26;
- «горячая линия» по вопросам единого государственного экзамена
8 (347) 218-03-81, 218-03-28;
- «горячая

линия»

Управления

Роспотребнадзора

по

Республике

Башкортостан 8 800 700-90-30;
- «горячая линия» Росздравнадзора 8 800 500-18-35;
- «горячая

линия»

Министерства

здравоохранения

Республики

Башкортостан по вопросам организации медицинской помощи населению,
лекарственного обеспечения 8 (347) 218-00-53.
Информацию о принятых мерах прошу представить в срок до 1 декабря
2018 года.

Секретарь межведомственного
Совета общественной безопасности
Республики Башкортостан

А.А. Ширеев
(347) 280-85-40

А.А. Касьянов

