
Распоряжение № 3202-03/16 от 15 ноября 2016 года 

Об утверждении Плана мероприятий "Неделя антикоррупционных инициатив" 

  В целях исполнения Программы по антикоррупционному просвещению в Республике 

Дагестан на 2014-2016 г., утвержденного распоряжением Правительства Республики 

Дагестан от 21 августа 2014 г. № 263-р, 

 1. Утвердить прилагаемый План (7-11 декабря 2016 года) Министерства образования и 

науки Республики Дагестан, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией 

(далее - План). 

 2. Ответственным исполнителям Плана представить информацию по реализации 

соответствующих пунктов Плана в срок до 15.12.2016г. 

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

  

  

Министр                                                                                                 Ш.Шахов 

 

 
Приложение к распоряжению  

Министерства образования и  

науки Республики Дагестан 

от «15» ноября 2016 г. №3202-03/16 

 

 

План проведения мероприятий  

«Неделя антикоррупционных инициатив» (7-11 декабря 2016 г.) 

Министерства образования и науки Республики Дагестан, 

приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией.  

  

№ Наименование мероприятия 
Место 

проведения 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Ответствен

ные 

1 2 3 4 5 
1 Организация работы «горячей 

телефонной линии» по вопросам 

противодействия коррупции для 

участников образовательного 

процесса 

Министерство 

образования и 

науки РД,  

51-79-03 

08.12.2016г., 

9.00-15.00 

Отдел 

кадров и 

правового 

обеспечения 

2 Размещение информации о 

мероприятиях Недели 

антикоррупционных инициатив 

на официальном сайте 

Министерства и в СМИ 

Министерство 

образования и 

науки РД 

 с 06.11. по 

14.12.2016г. 

Пресс-

служба 

3 Проведение анкетирования 

«Мониторинг склонности к 

коррупционным действиям 

государственных гражданских 

служащих 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Дагестан 

07.12.2016г., 

9.00-15.00 

Отдел 

кадров и 

правового 

обеспечения 



4 Классные часы: 

- «О борьбе с коррупцией»; 

- «Права и обязанности»; 

- «Что такое коррупция»; 

- «Ответственность»; 

- «Сказать коррупции нет»; 

- «Коррупция и борьба с ней» 

Образовательн

ые 

организации, 

подведомствен 

ные 

Минобрнауки 

РД 

с 07.12 по 

11.12.2016 г. 

Управление 

профессиона

льного 

образования, 

науки и 

проектного 

анализа 

5 Круглые столы об 

административной и уголовной 

ответственности с участием 

сотрудников МВД 

Образовательн

ые 

организации, 

подведомствен 

ные 

Минобрнауки 

РД 

 08 и 09 

декабря  

2016 г.  

Управление 

профессиона

льного 

образования, 

науки и 

проектного 

анализа 

6 Социологический опрос 

студентов об уровне 

коррупционных действий и 

ведения антикоррупционной 

политики 

Профессиональ 

ные 

образовательн

ые организации 

с 07.12 по 

11.12.2016 г. 

Отдел 

кадров и 

правового 

обеспечения 

7 Классные часы: 

для обучающихся 5класса - 

«Детям о коррупции»; 

для обучающихся 6 классов - 

«Вместе против коррупции»; 

для обучающихся 7 классов - 

«Коррупция – бомба 

замедленного действия» 

 Общеобразова 

тельные 

организации 

с 07.12 по 

15.12.2016г. 

Управление 

общего 

образования 

  

8 Встреча старшеклассников с 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

  Общеобразова 

тельные 

организации 

10.12.2016 г. Управление 

общего 

образования 

 

 


