
Распоряжение Совета министров Республики Крым 
от 26 декабря 2014 г. N 1584-р 

"Об утверждении Плана мероприятий по антикоррупционному просвещению в 
Республике Крым на 2015 - 2016 годы" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 
2014 года N 226 "О национальном плане противодействия коррупции на 
2014 - 2015 годы", Законом Республики Крым от 22 июля 2014 года N 36-ЗРК "О 
противодействии коррупции в Республике Крым", статьями 28, 41 Закона Республики 
Крым от 21 мая 2014 года N 5-ЗРК "О системе исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым", в целях реализации Программы по 
антикоррупционному просвещению на 2014 - 2016 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 14 мая 2014 года N 816-р: 

ГАРАНТ: 

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного 
Закона Республики Крым N 5-ЗРК следует читать как "от 29 мая 2014 г." 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по антикоррупционному 
просвещению в Республике Крым на 2015 - 2016 годы (далее - План мероприятий). 

2. Исполнителям Плана мероприятий: 
2.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий. 
2.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий представлять в Комитет по 

противодействию коррупции Республики Крым до 01 ноября 2015 года и до 01 ноября 
2016 года. 

3. Комитету по противодействию коррупции Республики Крым обобщенную 
информацию о выполнении настоящего распоряжения представлять в Совет министров 
Республики Крым и в Министерство юстиции Российской Федерации до 20 ноября 2015 
года и до 20 ноября 2016 года. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике Крым: 

4.1. Утвердить мероприятия по антикоррупционному просвещению. 
4.2. Обеспечить систематический контроль за их выполнением. 
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Шеремета М.С. 
 

Глава Республики Крым, 
Председатель Совета министров 
Республики Крым 

С. Аксёнов 

 
Заместитель Председателя 
Совета министров Республики Крым - 
руководитель Аппарата 
Совета министров Республики Крым 

Л. Опанасюк 

 
Приложение 

к распоряжению 
Совета министров 
Республики Крым 

от 26 декабря 2014 г. N 1584-р 
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План 
мероприятий по антикоррупционному просвещению в Республике Крым на 2015 - 2016 годы 

    

N 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализации 

1 Проведение мониторинга результатов внедрения в 
процесс обучения элементов, дополняющих 
примерные основные образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования положениями, связанными с 
соблюдением гражданами антикоррупционных 
стандартов поведения, формированием 
антикоррупционного мировоззрения и повышением 
общего уровня правосознания и правовой культуры 
граждан. 

Министерство 
образования, науки и 
молодежи Республики 
Крым 

01.11.2015 
01.11.2016 

2 Организация проведения "прямых линий" с 
гражданами по вопросам антикоррупционного 
просвещения, отнесенным к сфере деятельности 
указанных государственных органов. 

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым 

01.11.2015 
01.11.2016 

3 Обобщение опыта и распространение лучшей 
практики работы по освещению в средствах 
массовой информации антикоррупционной 
деятельности исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым. 

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым 

01.11.2015 
01.11.2016 

4 Мониторинг принятых мер по созданию условий для 
повышения уровня правосознания граждан и 
популяризации антикоррупционных стандартов 
поведения, основанных на знаниях общих прав и 
обязанностей, и выработка предложений о 
совершенствовании соответствующей работы. 

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым 

01.11.2015 
01.11.2016 



5 Приведение в соответствие с установленными 
требованиями к размещению и наполнению 
подразделов официальных сайтов исполнительных 
органов государственной власти Республики Крым, 
посвященных вопросам противодействия 
коррупции. 

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым 

01.11.2015 
01.11.2016 

6 Издание методических пособий и печатной 
продукции по вопросам повышения уровня 
правосознания граждан и популяризации 
антикоррупционных стандартов поведения, 
основанных на знаниях общих прав и обязанностей, 
а также обеспечение образовательных организаций 
методическими пособиями и печатной продукцией 
по указанным вопросам. 

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым, Министерство 
образования, науки и 
молодежи Республики 
Крым, 
Министерство 
внутренней политики, 
информации и связи 
Республики Крым 

01.11.2015 
01.11.2016 

7 Организация тематических встреч со студентами, 
проведение открытых лекций, студенческой 
конференции: "Коррупция. Актуальные проблемы. 
Региональный, всероссийский и международный 
опыт противодействия коррупции". 

Министерство 
образования, науки и 
молодежи Республики 
Крым, Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым 

01.11.2015 
01.11.2016 

8 Информирование граждан об основных зарубежных 
правовых системах, предусмотренных в них 
правовых механизмах антикоррупционного 
воспитания граждан посредством размещения 
информации на сайте Министерства юстиции 
Республики Крым в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

Министерство юстиции 
Республики Крым 

01.11.2015 
01.11.2016 



9 Обеспечение содействия некоммерческим 
организациям и религиозным объединениям, 
участвующим в правовом и антикоррупционном 
просвещении граждан. 

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым 

01.11.2015 
01.11.2016 

10 Проведение в организациях системы 
здравоохранения комплекса просветительских и 
воспитательных мероприятий по разъяснению 
ответственности за взяточничество и 
посредничество во взяточничестве. 

Министерство 
здравоохранения 
Республики Крым 
Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым 

01.11.2015 
01.11.2016 

11 Проведение в организациях системы 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Крым комплекса просветительских и 
воспитательных мероприятий по разъяснению 
ответственности за преступления коррупционной 
направленности. 

Министерство 
жилищно-коммунальног
о хозяйства Республики 
Крым, Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым 

01.11.2015 
01.11.2016 

12 Проведение в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях 
высшего образования комплекса просветительских 
и воспитательных мероприятий по разъяснению 
ответственности за взяточничество и 
посредничество во взяточничестве. 

Министерство 
образования, науки и 
молодежи Республики 
Крым, 
Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым 

01.11.2015 
01.11.2016 

13 Проведение комплекса мероприятий, приуроченных 
к Международному дню борьбы с коррупцией (09 
декабря). 

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, 
Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 

01.11.2015 
01.11.2016 



Крым 

 
Заместитель Председателя 
Совета министров Республики Крым - 
руководитель Аппарата 
Совета министров Республики Крым 

Л. Опанасюк 

 


