УТВЕРЖДАЮ
Глава Мирного
подпись Ю.Б. Сергеев
«15» ноября 2017 года

План
проведения антикоррупционных мероприятий в муниципальном образовании «Мирный»,
приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией
№
п/п

Мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

Исполнитель

1.

Курс лекций и занятий по изучению и практическому
применению антикоррупционного законодательства в рамках
проведения
профессиональной
переподготовки
муниципальных служащих администрации Мирного и ее
отраслевых органов по программе: «Государственное и
муниципальное управление»

16 ноября,
17 ноября
2017 года

Кабинет 316
администрации
Мирного

2.

Проведение тестирования муниципальных служащих по
вопросам
прохождения
муниципальной
службы
и
противодействия коррупции.

13 декабря
2017 года

Кабинет 316
администрации
Мирного

3.

Проведение
дополнительного
консультирования
муниципальных
служащих
по
действующему
законодательству о противодействии коррупции.

Каждый четверг
декабря
2017 года

Отдел кадров и
муниципальной
службы
администрации
Мирного

Начальник отдела
кадров и
муниципальной
службы;
преподаватель ЧОУ
ВО «Институт
международных
связей»
Главный специалист
отдела кадров и
муниципальной
службы
Главный специалист
отдела кадров и
муниципальной
службы

Отметка
о выполнении

2
4.

Информационный час: рассмотрение информационной
справки об уголовном преследовании лиц, замещающих
муниципальные должности, должности муниципальной
службы, а также должности руководителей и работников
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных
предприятий
по
преступлениям
коррупционной
направленности за 2016 год и первое полугодие 2017 года.

11 декабря
2017 года

Кабинет 316
администрации
Мирного

Главный специалист
отдела кадров и
муниципальной
службы

Демонстрация
презентации
на
тему:
«Уголовная
ответственность за коррупционные правонарушения».
5.

Размещение на официальном сайте МО «Мирный» и в газете
«Панорама Мирного» публикаций антикоррупционной
направленности, посвященных Международному дню борьбы
с коррупцией.

6.

Проведение в МКУ «Централизованная библиотечная ноябрь – декабрь
система»
Мирного
мероприятий,
приуроченных
к
2017 года
Международному дню борьбы с коррупцией:
- информационные часы на тему: «Коррупция в мире и
в России», «Дети и деньги»;
- выставки-обзоры на тему: «»Коррупция и общество в
России», «Коррупция: алгоритмы противодействия»;
- просмотр социальных роликов с обсуждением на тему:
«Коррупция в России»;
- выпуск буклета на тему: «Коррупция – СТОП»;
- круглый стол на тему: «Коррупция: возникновение,
профилактика, методы борьбы»;
- видео-презентация на тему: «Государственная политика в
области противодействия коррупции»;
- диспут на тему: «Возможно ли победить коррупцию?».
Проведение в дошкольных образовательных учреждениях ноябрь – декабрь
города мероприятий, приуроченных к Международному дню
2017 года
борьбы с коррупцией:
- выставки информационных плакатов «Скажем коррупции –

7.

декабрь
2017 года

Пресс-служба главы
Мирного

Центральная
муниципальная
библиотека,
Детская
муниципальная
библиотека,
Библиотека
семейного чтения

Директор МКУ «ЦБС
Мирного»

Дошкольные
образовательные
учреждения
города

Руководители
дошкольных
образовательных
учреждений города

3
НЕТ!»;
- распространение памяток для родителей и сотрудников с
целью повышения уровня правосознания граждан и
популяризации антикоррупционных стандартов поведения,
основанных на знаниях общих прав и обязанностей: «Взяткой
может быть…».
Оформление информационных стендов для родителей:
«Коррупции – нет!»;
- семейный клуб «Школа родителей будущих первоклассников
«Имеем право»;
- проведение ежегодного опроса родителей воспитанников
с целью определения степени их удовлетворенности работой»;
- выпуск и размещение папок-передвижек «Коррупции –
нет!»;
- проведение конкурса среди педагогических работников на
лучшую
разработку
и
проведение
занятий
по
антикоррупционной тематике;
- проведение совещания с трудовым коллективом по теме
«Формирование антикоррупционной и нравственно-правовой
культуры»;
- проведение выставки рисунков «Я и мои права».
8.

Проведение в образовательных учреждениях города ноябрь – декабрь
мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы
2017 года
с коррупцией:
- проведение конкурса плакатов (7-9 классы) «Будущее моей
страны – в моих руках»;
- тематический урок: «Вместе против коррупции» (10-11
класс);
- размещение в школьной газете статей на тему: «Ты в курсе»;
- информационный классный час на тему: «Жить по совести и
чести»;
- беседы с обучающимися среднего звена на тему: «Что такое
коррупция?»;
- информационная беседа на общешкольном родительском

Образовательные
учреждения
города

Руководители
образовательных
учреждений города

4
собрании на тему: «Соблюдение антикоррупционного
законодательства»;
- классные часы (8 классы) «Без коррупции с детства»;
- классные часы (9 классы) «Коррупция как социальнонравственное явление»;
- классные часы (10 классы) «СМИ и коррупция»;
- классные часы (11 классы) «История коррупции и борьба
с ней в России»;
- книжная выставка «Коррупция в классическом исполнении»;
- распространение листовок «коррупциЯпротив»;
- творческая работа (сочинение, эссе) (7-11 классы) «Что такое
справедливость?», «Деньги свои и чужие».
9.

Проведение заседания Совета по противодействию коррупции вторая половина
в муниципальном образовании «Мирный» (по отдельному
декабря
плану).
2017 года

Кабинет
№ 316
администрации
Мирного

Начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации Мирного:

Исп.:
Козлюк М.Н.
5-04-22

подпись

Глава Мирного

А.И. Корсак

