
Об антикоррупционном просвещении
и размещении информации на сайте

Уважаемые коллеги!

В целях вовлечения детей и молодежи в деятельность по закреплению норм
этического  поведения,  позволяющих  сформировать  справедливое  и  свободное
от коррупции  общество,  с  2018  года  Генеральной  прокуратурой  Российской
Федерации  совместно  с  компетентными  органами  государств-участников
Межгосударственного  совета  по  противодействию  коррупции  и  стран  БРИКС
ежегодно  проводится  Международный  молодежный  конкурс  социальной
антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».

Рекомендуем использовать плакаты и видеоролики победителей и призеров
российского национального этапа конкурса при осуществлении просветительских
и  воспитательных  мероприятий,  а  также  разместить  их  в  подразделах
«Антикоррупционное  просвещение»  разделов,  просвещенных  вопросам
противодействия коррупции, официальных сайтов вверенных вам учреждений в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

Лучшие  работы  российских  участников  конкурса  размещены  на
официальном  сайте  Департамента  противодействия  коррупции  и  контроля
Свердловской  области  и  доступны  для  копирования  по  ссылке
https  ://  anticorruption  .  midural  .  ru  /    article  /  show  /  id  /1246  ,  работы  победителей  и
призеров  конкурса  из  других  стран  –  по  ссылке
http://www.anticorruption.life/archive/the-contest-2019/international.php.

Важно  отметить,  что  при  использовании  указанных  материалов  должны
содержаться  логотип  конкурса,  а  также  ссылка  на  то,  что  демонстрируемый
плакат или видеоролик является работой, поступившей в рамках Международного
молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против
коррупции!».

Кроме того, во исполнение пункта 3 раздела 4 протокола заседания рабочей
группы по взаимодействию с институтами гражданского общества при Комиссии
по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области

http://www.anticorruption.life/archive/the-contest-2019/international.php
https://anticorruption.midural.ru/%20article/show/id/1246


2

от 10.03.2020 № 3 направляем вам информационно-разъяснительные материалы
«Я против  коррупции»,  подготовленные  Межрегиональным  общественным
движением  «Народный  контроль»,  для  использования  при  проведении
мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к
коррупционным  проявлениям  в  рамках  антикоррупционного  просвещения
граждан,  обучающихся  (воспитанников),  их  родителей  (законных
представителей), а также сотрудников вверенных вам учреждений. А также для
размещения  в  подразделах  «Антикоррупционное  просвещение»  разделов,
просвещенных  вопросам  противодействия  коррупции,  официальных  сайтов
вверенных вам учреждений в сети «Интернет».

Приложение: на 48 л. в 1 экз.

Министр                    Ю.И. Биктуганов

Елена Владимировна Каратаева
(343) 312-00-04 (доб. 045)
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