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В  соответствии  с  пунктом  «а» части  2 статьи  1 Федерального  закона  от  
25.12.2008 №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции» противодействие  
коррупции  - деятельность  федеральных  органов  государственной  власти, органов  
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации, органов  местного  
самоуправления, институтов  гражданского  общества, организаций  и  физических  
лиц  по  предупреждению  коррупции, в  том  числе  по  выявлению  и  последующему  
устранению  причин  коррупции  (профилактика  коррупции). 

Генеральной  прокуратурой  Российской  Федерации  в  рамках  реализации  
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  с  пояснением  законодательства  в  сферах, имеющих  повышенный  
коррупционный  риск, и  обоснованием  целесообразности  выбора  
некоррупционного  поведения. 

Прокуратурой  Республики  Коми  проведена  работа  по  адаптации  
разработанных  Генеральной  прокуратурой  Российской  Федерации  памяток  
(«ЖКХ», «Образование», «Здравоохранение») с  учетом  особенностей  
законодательства  Республики  Коми. Электронная  версия  материалов  размещена  
на  сайте  прокуратуры  Республики  Коми  в  сети  «Интернет» по  адресу  
www.prockomi. corruption.pamyatki.php. 

Помимо  этого, Генеральной  прокуратурой  Российской  Федерации  
разработан  компьютерный  программный  продукт  с  образовательным  
наполнением  в  виде  игрового  тестирования. Интерактивная  компьютерная  
программа  «Мы  против  коррупции» позволит  проверить, освежить  или  
расширить  свои  антикоррупционные  знания  и  посоревноваться  с  коллегами. 
Использовать  программу  можно  на  компьютерах, ноутбукак, а  также  на  
мобильных  устройствах, скачав  мобильное  приложение . Инструкция  
пользователя  и  электронная  версия  материалов  размещена  на  сайте  Генеральной  
прокуратуры  Российской  Федерации  в  сети  «Интернет» по  адресу  
'уу'т. genproc. gov.ru/antior/.  

Принимая  во  внимание  высокую  социальную  знач  
работы  по  профилактике  коррупции, предлагаю  испо  
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При  ответе  просим  
ссылаться  на  наш  
исходящий  номер  

Уважаемый  Михаил  Юрьевич. 
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материалы  в  рамках  обучающего  комплекса  просветительских  и  воспитательных  
мероприятий  в  области  противодействия  коррупции, в  том  числе  при  подготовке  
и  проведении  мероприятий  в  рамках  Дня  правовой  помощи  детям  и  
Международного  дня  борьбы  с  коррупцией, рассмотреть  возможность  
опубликования  материалов  на  сайтах  органов  власти  в  сети  «Интернет». 

О  результатах  рассмотрения  настоящей  информации  прошу  
информировать  прокуратуру  Республики  Коми  в  срок  до  21.12.2018. 

И. о. прокурора  республики  

старший  советник  юстиции 	 М.А. Нестеров  

А.А. Шибаков, тел. 28-58-23 
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