
 

Российская Федерация  

Ре с п убл ик а  Ка р е ли я      

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

                                    от 27 января 2022 года № 61р-П 

г. Петрозаводск  

 

В целях реализации пункта 1.27 Антикоррупционной программы 

Республики Карелия на 2020 – 2024 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Республики Карелия от 10 декабря 2019 года № 846р-П:  

1. Утвердить прилагаемую Программу по антикоррупционному 

просвещению населения Республики Карелия на 2022 – 2024 годы  

(далее – Программа). 

2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Карелия 

обеспечить реализацию мероприятий Программы. 

3. Администрации Главы Республики Карелия обеспечить: 

1) обобщение информации об исполнении мероприятий Программы, 

итоговой информации о выполнении Программы – до 1 февраля года, 

следующего за отчетным; 

2) размещение информации о проведенных в рамках Программы 

мероприятиях на официальном сайте Правительства Республики Карелия в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3) контроль за выполнением настоящего распоряжения. 

 

 

 

Глава 

Республики Карелия                                                                  А.О. Парфенчиков 

 

 



Утверждена  

распоряжением Правительства  

Республики Карелия  

от 27 января 2022 года № 61р-П 

 

 

Программа  

по антикоррупционному просвещению населения Республики Карелия на 2022 – 2024 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения 

мероприятия  

1 2 3 4 

1. Мероприятия, направленные на антикоррупционное просвещение и информирование населения 

1.1. Размещение на официальных сайтах Правительства Республики 

Карелия, органов исполнительной власти Республики Карелия, 

органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в Республике Карелия в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» просветительских 

материалов, направленных на борьбу с проявлением коррупции,  

а также популяризацию соответствующих разделов указанных 

сайтов  

Администрация Главы 

Республики Карелия, 

органы исполнительной власти 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов  

в Республике Карелия  

(по согласованию) 

на постоянной 

основе 

 

1.2. Подготовка материалов (брошюры, памятки, буклеты) по 

повышению правовой грамотности населения в сфере 

противодействия коррупции и их распространение (в том числе с 

использованием средств наглядной агитации: стендов, плакатов 

в служебных помещениях)  

Администрация Главы 

Республики Карелия, 

органы исполнительной власти 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов  

в Республике Карелия  

(по согласованию) 

IV квартал 2022 года  

 



2 

 

1 2 3 4 

1.3. Взаимодействие с региональными средствами массовой 

информации путем выступлений антикоррупционной 

направленности в печатных и сетевых изданиях представителей 

органов исполнительной власти Республики Карелия и органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в Республике Карелия  

органы исполнительной власти 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов  

в Республике Карелия  

(по согласованию) 

на постоянной 

основе  

1.4. Создание и распространение социальной рекламы, выпуск  

теле- и радиопередач по антикоррупционному поведению 

 

 

 

 

 

Администрация Главы 

Республики Карелия,  

органы исполнительной власти 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов  

в Республике Карелия  

(по согласованию) 

II квартал 2022 года 

 

1.5. Подготовка пресс-релизов о проведенных мероприятиях 

антикоррупционной направленности и их размещение на 

официальных сайтах органов исполнительной власти 

Республики Карелия, органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в Республике 

Карелия в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

Администрация Главы 

Республики Карелия,  

органы исполнительной власти 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов  

в Республике Карелия  

(по согласованию) 

на постоянной 

основе 
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1 2 3 4 

1.6. Проведение конкурса детского рисунка «Мы говорим «Нет!» 

коррупции» для детей в возрасте от 7 до 16 лет, размещение 

рисунков участников указанного конкурса на полиграфической 

продукции разъяснительно-правового характера для 

дальнейшего распространения среди органов исполнительной 

власти Республики Карелия, органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в Республике 

Карелия 

Администрация Главы 

Республики Карелия 

ежегодно,  

до 30 октября 

 

1.7. Разработка, изготовление и распространение среди 

общественных организаций, органов исполнительной власти 

Республики Карелия и органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в Республике 

Карелия полиграфической продукции разъяснительно-правового 

характера в сфере противодействия коррупции 

Администрация Главы 

Республики Карелия 

ежегодно, 

до 30 декабря 

1.8. Организация проведения круглого стола по обмену опытом 

между федеральными органами исполнительной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти 

Республики Карелия и органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в Республике 

Карелия, общественными организациями и объединениями по 

вопросам формирования стандартов антикоррупционного 

поведения и практики их реализации  

Администрация Главы 

Республики Карелия 

 

ежегодно, 

до 30 декабря 

1.9. Проведение ежегодного Всероссийского дня правовой помощи 

детям (в том числе мероприятий, направленных на 

антикоррупционное просвещение детей) на территории 

Республики Карелия 

Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации 

по Республике Карелия  

(по согласованию), 

органы исполнительной власти 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов  

ежегодно,  

до 20 ноября  
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1 2 3 4 

  в Республике Карелия  

(по согласованию) 

 

1.10. Мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с 

коррупцией (проведение в образовательных организациях 

высшего образования Республики Карелия открытых уроков, 

семинаров, проведение научно-практической конференции 

«Муниципальная школа»), размещение информации о 

проведении указанных мероприятий на официальных сайтах 

органов исполнительной власти Республики Карелия, органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в Республике Карелия в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Администрация Главы 

Республики Карелия, 

органы исполнительной власти 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов  

в Республике Карелия  

(по согласованию) 

ежегодно,  

до 30 декабря  

 

2. Мероприятия по антикоррупционному воспитанию молодежи Республики Карелия 

2.1. Осуществление в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего 

образования Республики Карелия комплекса просветительских и 

воспитательных мероприятий по разъяснению ответственности 

за взяточничество и посредничество во взяточничестве 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия 

на постоянной 

основе 

2.2. Проведение на территории Республики Карелия Всероссийского 

антикоррупционного диктанта с привлечением широкого круга 

участников, включая обучающихся в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего 

образования, государственных гражданских и муниципальных 

служащих 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия 

ежегодно,  

до 30декабря  

 

2.3. Организация круглого стола для педагогических составов 

общеобразовательных организаций Республики Карелия по теме 

«Антикоррупционное воспитание в основной и средней школе»  

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия 

II квартал 2022 года 
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1 2 3 4 

2.4. Проведение в профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования 

Республики Карелия просветительских и воспитательных 

мероприятий (в том числе открытых уроков, классных часов, 

квестов и викторин), направленных на повышение правовой 

грамотности и формирование антикоррупционного 

правосознания, с оформлением тематических стендов для 

информированности учащихся и родителей 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия 

на постоянной 

основе 

2.5. 

 

Разработка методических, информационных и разъяснительных 

материалов по организации работы по антикоррупционному 

просвещению в образовательных организациях Республики 

Карелия, направленной на повышение правовой грамотности и 

формирование антикоррупционного правосознания 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия 

III квартал 2022 года 

2.6. Апробирование методических рекомендаций по 

антикоррупционному воспитанию и просвещению в 

образовательных организациях Республики Карелия, 

направленных на повышение правовой грамотности и 

формирование антикоррупционного правосознания 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия 

III квартал 2022 года 

3. Мероприятия, направленные на антикоррупционное просвещение и информирование государственных гражданских и 

муниципальных служащих Республики Карелия 

3.1. Осуществление мероприятий правовой и антикоррупционной 

направленности для государственных гражданских и 

муниципальных служащих Республики Карелия: проведение 

конференций, круглых столов, научно-практических семинаров, 

подготовка памяток и методических пособий по повышению 

правовой грамотности по антикоррупционной тематике 

Администрация Главы 

Республики Карелия, 

органы исполнительной власти 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов в Республике 

Карелия (по согласованию) 

ежегодно, II квартал 
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1 2 3 4 

3.2. Проведение обучающих семинаров с лицами, ответственными за 

работу по профилактике коррупционных правонарушений в 

органах исполнительной власти Республики Карелия, органах 

местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в Республике Карелия, с руководителями и работниками 

подведомственных государственных (муниципальных) 

учреждений (организаций) по вопросу дисциплинарной 

ответственности за невыполнение требований законодательства 

о противодействии коррупции  

Администрация Главы 

Республики Карелия, 

органы исполнительной власти 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов в Республике 

Карелия (по согласованию) 

ежегодно, I квартал  

 

 

 

3.3. Участие государственных гражданских и муниципальных 

служащих Республики Карелия, работников, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в 

области противодействия коррупции, в том числе их обучение 

по дополнительным профессиональным программам в области 

противодействия коррупции 

органы исполнительной власти 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов  

в Республике Карелия  

(по согласованию) 

на постоянной 

основе 

3.4. Мониторинг практики предоставления в Республике Карелия 

мер поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим в соответствии с 

учредительными документами деятельность в области 

противодействия коррупции, и определение приоритетных для 

оказания поддержки направлений деятельности и проектов в 

области противодействия коррупции и антикоррупционного 

просвещения 

органы исполнительной власти 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов  

в Республике Карелия  

(по согласованию) 

апрель 2024 года 
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3.5. Разработка методических, информационных и разъяснительных 

материалов об организации работы по антикоррупционному 

просвещению в органах исполнительной власти Республики 

Карелия, органах местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в Республике Карелия, 

подведомственных государственных (муниципальных) 

учреждениях (организациях) 

Администрация Главы 

Республики Карелия 

IV квартал 2022 года 

3.6. Проведение ежегодного социологического исследования, 

включающего в себя анализ и оценку уровня «бытовой» и 

«деловой» коррупции в Республике Карелия 

Администрация Главы 

Республики Карелия 

ежегодно,  

до 1 декабря 

3.7. Рассмотрение итогов исполнения Программы по 

антикоррупционному просвещению населения Республики 

Карелия на 2022 – 2024 годы (за отчетный год) на общественных 

советах органов исполнительной власти Республики Карелия, 

местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в Республике Карелия 

 

органы исполнительной власти 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов  

в Республике Карелия  

(по согласованию) 

до 10 января года, 

следующего  

за отчетным 

3.8. Представление в соответствии с распоряжением Главы 

Республики Карелия от 15 января 2009 года № 16-р отчета, 

включающего сведения об осуществлении антикоррупционного 

просвещения и антикоррупционной пропаганды 

органы исполнительной власти 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов  

в Республике Карелия  

(по согласованию) 

до 1 февраля года, 

следующего  

за отчетным 

3.9. Анализ исполнения Программы по антикоррупционному 

просвещению населения Республики Карелия  

на 2022 – 2024 годы (за отчетный год) и подготовка доклада 

Главе Республике Карелия 

Администрация Главы 

Республики Карелия 

ежегодно,  

до 10 февраля года, 

следующего  

за отчетным 

___________ 

 


