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О профилактике коррупционных 
правонарушений

Руководителям органов 
управления образованием 
администрации муниципальных 
районов и городских округов 
Ставропольского края

Генеральной прокуратурой Российской Федерации во взаимодействии 
с Правительством Москвы в рамках реализации совместного плана 
мероприятий по правовому просвещению в сфере противодействия 
коррупции разработан ряд тематических информационно-разъяснительных 
материалов, направленных на повышение уровня правосознания граждан, в 
том числе памятки и буклеты с пояснением законодательства в сферах, 
имеющих повышенный коррупционный риск, и обоснованием 
целенаправленности выбора некоррупционного поведения (далее -  
информационно-разъяснительные материалы) и иные материалы.

Электронная версия материалов размещена на сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет» в разделе 
«Противодействие коррупции» по адресу: www.genproc.gov.ru/anticor/.

Вышеуказанная информация так же размещена на официальном сайте 
министерства образования Ставропольского края в подразделе 
«Методические рекомендации» раздела «Антикоррупционная деятельность».

Направляем для использования в работе и в целях распространения для 
широкого круга лиц поступившие в адрес Губернатора Ставропольского края 
из прокуратуры Ставропольского края информационно-разъяснительные 
материалы.

Данные информационно-разъяснительные материалы необходимо:
1. Использовать в рамках обучающегося комплекса просветительских и 

воспитательных мероприятиях в работе по противодействию коррупции в 
Вашей организации, в образовательных организациях Вашего 
муниципального района / городского округа (совещания, собрания, лекции и 
др. с сотрудниками организации, с родителями (законными представителями) 
обучающихся, воспитанников).
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2. Разместить на официальных сайтах Вашей организации, 
образовательных организаций Вашего муниципального района / городского 
округа.

3. Разместить в здании Вашей организации, в образовательных 
организациях Вашего муниципального района / городского округа, в том 
числе на информационных стендах.

Информацию о проделанной работе направить в адрес министерства 
образования Ставропольского края в срок до 15 декабря 2018 года в 
электронном виде по адресу kovjnv@stavminobr.ru, с указанием общего 
количества муниципальных образовательных организаций, количество 
образовательных организаций, в которых на стендах и официальных сайтах 
были размещены информационно-разъяснительные материалы.

Приложение: в электронном виде

Заместитель министра Г.С. Зубенко

М .В. Ковальчук 
8(8652) 37-23-60
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