
Правительство Камчатского крр^ 
Протокольная часть, 

О II801000II108983II 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

25.03.2019 № 144РП 
г. ПетропавловскКамчатский 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2018  2020 годы», распоряжения Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 2884р «Об утверждении комплексного плана 
просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе 
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на 
повышение эффективности антикоррупционного просвещения, на 20192020 
годы», Закона Камчатского края от 18.12.2008 № 192 «О противодействии 
коррупции в Камчатском крае» 

1. Утвердить План мероприятий, направленных на создание в обществе 
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на 
повышение эффективности антикоррупционного просвещения, в 
Камчатском крае на 20192020 годы (далее  План) согласно приложению к 
настоящему распоряжению. 

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Камчатского края: 

1) обеспечить исполнение Плана; 
2) представлять ежеквартально, до 5го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, в Главное управление государственной службы 
Губернатора и Правительства Камчатского края отчеты об исполнении 
Плана; 

3) обеспечить гласность и открытость мероприятий, проводимых в 
рамках исполнения Плана, размещение на официальном сайте 
исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети 
Интернет информации об их проведении. 



3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае: 

1) обеспечить исполнение Плана; 
2) представлять ежеквартально, до 5го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, в Главное управление государственной службы 
Губернатора и Правительства Камчатского края отчеты об исполнении 
Плана; 

3) обеспечить гласность и открытость мероприятий, проводимых в 
рамках исполнения Плана, размещение на официальных сайтах органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в 
сети Интернет информации об их проведении. 

4. Главному управлению государственной службы Губернатора и 
Правительства Камчатского края: 

1) осуществлять координацию деятельности исполнительных органов 
государственной власти Камчатского края и оказывать консультационную 
помощь органам местного самоуправления муниципальных образований в 
Камчатском крае по исполнению Плана; 

2) осуществлять мониторинг исполнения Плана; 
3) представлять Губернатору Камчатского края отчет об исполнении 

Плана ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным; 
4) обеспечивать размещение отчета об исполнения Плана на 

официальном сайте исполнительных органов государственной власти 
Камчатского края в сети Интернет на главной странице и на странице 
Главного управления государственной службы Губернатора и Правительства 
Камчатского края в подразделе «Противодействие коррупции» до 1 февраля 
года, следующего за отчетным. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Вицегубернатора Камчатского края  руководителя Аппарата Губернатора и 
Правительства Камчатского края Войтова А.Ю. 



Приложение к распоряжению 
Правительства Камчатского края 
от 25.03.2019 № 144РП 

План 
мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе 

на повышение эффективности антикоррупционного просвещения, 
в Камчатском крае на 20192020 годы 

№ п/п 

1 
1. 

1.1. 

1.2. 

2. 

Наименование мероприятия 

2 
Разработка, апробирование и последующее 
внедрение в образовательных организациях в 
Камчатском крае методических рекомендаций 
по антикоррупционному воспитанию и про

свещению на всех уровнях образования, осно

ванных на усилении этических регуляторов 
поведения, стимулирующих у обучаемых рост 
позитивной побудительной мотивации (далее 
методические рекомендации по антикоррупци

онному воспитанию и просвещению): 

разработка методических рекомендаций по ан

тикоррупционному воспитанию и просвеще

нию; 

апробирование и последующее внедрение в 
образовательных организациях в Камчатском 
крае методических рекомендаций по антикор

рупционному воспитанию и просвещению 

Совершенствование действующих и (или) раз

Ответственный исполнитель 

3 
Министерство образования и 
молодежной политики Камчат

ского края 

Аппарат Губернатора и Прави

Срок реализа

ции 
4 

до 20 декабря 
2019 года 

до 20 декабря 
2020 года 

ежегодно до 

Вид документа и (или) планиру

емый результат 
5 

методические рекомендации по 
антикоррупционному воспита

нию и просвещению 

аналитическая информация (ко

личество образовательных орга

низаций, в которых проходило 
апробирование методических 
рекомендаций по антикоррупци

онному воспитанию и просвеще

нию) 

методические рекомендации, об



3. 

4. 

работка новых методических, информацион

ных и разъяснительных материалов об анти

коррупционных стандартах поведения для лиц, 
замещающих государственные должности 
Камчатского края, муниципальные должности 
в Камчатском крае, должности государствен

ной гражданской службы Камчатского края, 
должности муниципальной службы в Камчат

ском крае, а также работников организаций, на 
которых распространяются антикоррупцион

ные стандарты поведения 

Опубликование на официальном сайте испол

нительных органов государственной власти 
Камчатского края в сети Интернет, на офици

альных сайтах в сети Интернет краевых госу

дарственных учреждений, в уставной деятель

ности которых предусмотрено противодей

ствие коррупции, материалов, в том числе про

светительских, направленных на профилактику 
и предупреждение коррупционных проявле

ний. 
Размещение информационных и агитационных 
материалов антикоррупционной направленно

сти на информационных стендах, установлен

ных в служебных зданиях и помещениях ис

полнительных органов государственной власти 
Камчатского края и органов местного само

управления муниципальных образований в 
Камчатском крае 

Обобщение опыта и распространение лучших 
практик работы по освещению в средствах 
массовой информации просветительской анти

коррупционной деятельности исполнительных 
органов государственной власти Камчатского 
края, органов местного самоуправления муни

тельства Камчатского края 
(Главное управление государ

ственной службы Губернатора и 
Правительства Камчатского 
края); 
иные исполнительные органы 
государственной власти Камчат

ского края; 
органы местного самоуправле

ния муниципальных образова

ний в Камчатском крае (по со

гласованию) 

Аппарат Губернатора и Прави

тельства Камчатского края 
(Главное управление государ

ственной службы Губернатора и 
Правительства Камчатского 
края); 
иные исполнительные органы 
государственной власти Камчат

ского края; 
органы местного самоуправле

ния муниципальных образова

ний в Камчатском крае (по со

гласованию); 
заинтересованные краевые госу

дарственные учреждения 

Аппарат Губернатора и Прави

тельства Камчатского края (под

готовка аналитических материа

лов  Главное управление госу

дарственной службы Губернато

ра и Правительства Камчатского 

20 декабря 

ежегодно до 
15 июня 

ежегодно до 
15 июня 

зоры, разъяснения (количество) 

опубликование просветитель

ских материалов антикоррупци

онной направленности в сети 
Интернет (количество опублико

ванных (размещенных) материа

лов, их тематика) 

популяризация антикоррупцион

ных стандартов поведения 

KADR4
Выделение



5. 

6. 

6.1. 

ципальных образований в Камчатском крае 

Проведение ежегодного Всероссийского дня 
правовой помощи детям (20 ноября), а также 
иных просветительских мероприятий по анти

коррупционному просвещению детей 

Проведение в образовательных организациях в 
Камчатском крае и учреждениях культуры 
Камчатского края просветительских мероприя

тий, направленных на создание в обществе ат

мосферы нетерпимости к коррупционным про

явлениям: 

проведение открытых уроков и классных часов 
с участием сотрудников правоохранительных 
органов; 

края, информационное сопро

вождение  Управление пресс

службы Аппарата Губернатора и 
Правительства Камчатского 
края); 
Агентство по внутренней поли

тике Камчатского края 

Министерство образования и 
молодежной политики Камчат

ского края; 
Министерство социального раз

вития и труда Камчатского края; 
заинтересованные краевые госу

дарственные учреждения; 
органы местного самоуправле

ния муниципальных образова

ний в Камчатском крае и заинте

ресованные муниципальные 
учреждения (по согласованию) 

Министерство образования и 
молодежной политики Камчат

ского края 

ежегодно до 
20 декабря 

в течение 
20192020 го

дов 

информация о проведении меро

приятия (количество, наимено

вание мероприятий/ количество 
охваченных мероприятием чело

век) 

информация о проведении меро

приятий (количество, наимено

вание мероприятий/ количество 
охваченных мероприятиями че

ловек) 



6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.6. 

организация и проведение дискуссионных 
площадок и общественных акций, приурочен

ных к Международному дню борьбы с корруп

цией (9 декабря) 

проведение научнопрактических конферен

ций, семинаров, публичных лекций, «круглых 
столов» по антикоррупционной тематике; 

поощрение студентов, принявших участие в 
работе научнопрактических конференций, се

минаров, публичных лекций, «круглых сто

лов», подготовивших и опубликовавших науч

ные исследования антикоррупционной направ

ленности; 

проведение мероприятий разъяснительного и 
просветительского характера (лекции, семина

ры, квестигры и др.) с использованием, в том 
числе, интернетпространства; 

организация и проведение конкурса социаль

ной рекламы на антикоррупционную тематику 

Министерство образования и 
молодежной политики Камчат

ского края; 
Министерство культуры Кам

чатского края; 
образовательные организации 
высшего образования в Камчат

ском крае (по согласованию) 

Министерство образования и 
молодежной политики Камчат

ского края; 
образовательные организации 
высшего образования в Камчат

ском крае (по согласованию) 

Министерство образования и 
молодежной политики Камчат

ского края; 
образовательные организации 
среднего профессионального об

разования Камчатского края; 
образовательные организации 
высшего образования в Камчат

ском крае (по согласованию) 

Министерство образования и 
молодежной политики Камчат

ского края; 
образовательные организации 
среднего профессионального об

разования Камчатского края; 
образовательные организации 
высшего образования в Камчат

ском крае (по согласованию) 

Министерство образования и 
молодежной политики Камчат

ежегодно 9 
декабря 

в течение 
20192020 го

дов 

в течение 
20192020 го

дов 

в течение 
20192020 го

дов 

в течение 
20192020 го

информация о проведении меро

приятий (количество, наимено

вание мероприятий/ количество 
охваченных мероприятием чело

век) 

информация о проведении меро
приятий (количество, наимено
вание мероприятий/ количество 
охваченных мероприятиями че
ловек) 

информация о проведении меро

приятий (количество, наимено

вание мероприятий/ количество 
охваченных мероприятиями че

ловек) 

информация о проведении меро

приятий (количество, наимено

вание мероприятий/ количество 
охваченных мероприятиями че

ловек) 

информация о проведении меро

приятий (количество, наимено



6.7. 

7. 

8. 

8.1. 

8.2. 

среди обучающихся; 

организация и проведение конкурсов профес

сионального мастерства ("Самый классный 
классный", "Классный руководитель года", "Я 
классный руководитель!") со специальной но

минацией по антикоррупционному просвеще

нию обучающихся 

Проведение с руководителями и работниками 
краевых государственных учреждений и муни

ципальных учреждений в Камчатском крае ме

роприятий (семинаровпрактикумов) на тему 
"Меры дисциплинарной ответственности за 
невыполнение требований законодательства о 
противодействии коррупции. Персональная 
ответственность за несоблюдение обязатель

ных требований, ограничений и запретов" 

Содействие некоммерческим организациям, 
участвующим в правовом и антикоррупцион

ном просвещении граждан: 
дискуссионная площадка для членов обще

ственных советов в рамках реализации про

граммы (проекта) «I краевая Конференция об

щественных советов в Камчатском крае»; 

совещанияпрактикумы по вопросам профи

лактики коррупции; 

ского края; 
образовательные организации 
высшего образования в Камчат

ском крае (по согласованию) 

Министерство образования и 
молодежной политики Камчат

ского края 

исполнительные органы госу

дарственной власти Камчатского 
края; 
органы местного самоуправле

ния муниципальных образова

ний в Камчатском крае (по со

гласованию); 
руководители краевых государ

ственных учреждений; 
руководители муниципальных 
учреждений в Камчатском крае 
(по согласованию) 

Агентство по внутренней поли

тике Камчатского края 

дов 

в течение 
20192020 го

дов 

ежегодно до 
15 июня 

до 15 июня 
2019 года 

ежегодно до 
15 июня 

вание мероприятий/ количество 
охваченных мероприятиями че

ловек) 

информация о проведении меро

приятий (количество, наимено

вание мероприятий/ количество 
охваченных мероприятиями че

ловек) 

информация о проведении меро

приятий (количество, наимено

вание мероприятий/ количество 
охваченных мероприятиями че

ловек) 

информация о проведении меро

приятий (количество, наимено

вание мероприятий/ количество 
охваченных мероприятиями че

ловек) 
информация о проведении меро

приятий (количество, наимено

вание мероприятий/ количество 
охваченных мероприятиями че

ловек) 



Министерство экономического 
развития и торговли Камчатско
го края; 
Агентство инвестиций и пред
принимательства Камчатского 
края 

до 15 июня 
2020 года 

ежегодно до 
15 июня 

информация о проведении меро
приятий (количество, наимено
вание мероприятий/ количество 
охваченных мероприятиями че
ловек) 

информация о проведении меро
приятий (количество, наимено
вание мероприятий/ количество 
охваченных мероприятиями че
ловек) 


