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кoppyпциеЙ

Mинистеpствo oбpaзoвaния Hижeгopoдскoй oбпaсти инфopмиpyeT o ToМ'

uтo 9 декaбpя oTN{еЧaeтся Meждyнapодньlй дeнь бoрьбьI с кopрyпцией'

ФeдеpaльньIм зaкollом oT 8 мapтa 2006 гoдa ]ф 40.ФЗ в Pоссийскoй ФедеpaЦии

paтифициpoвaнa Кoнвeнция opгaнизaции oбъединeнньIх Нaций пpoтив

кoppyпции oт 31 oктября 2003 гoдa'

B этoй связи прoсиN{ пpoBeсTи МеpoПpIxITия' пpиypoчеI{IIьIе к

МежДyнapoднoМy днro бopьбьI с кoрpyпциeй:

- yvебнo.мeтoдиЧеcкие МеpоПриятия (oткpьtтьIе ),?oки' ТемaTические

сeМинaрЬI' кoнфeрeнции, педaгoгиvеские uтения);

- меpoприяTия' IlaпpaBЛеIlllЬlе I{a BoспиTaI]ие oбуlaroщиxся (вьrсryпления

aгитбpигaд идеТскиx oбъeдинeний, инфopмaциoннo-пpocBетитeлЬскI.{е всTpeчи

сo oбщaющиl,Iися, ЗaceДaтИЯ кPyГЛьIх сTo]loB, всТреЧи с oбщeственнoстьrо,

Tеl{aTиЧеские кI{и)кньIе вЬIсTaBки, oTкpЬIТЬle клaссIlьtе нaсьI и дp');

- N{o.lroдe}(ньIе фopyмьI, .цeлoвьIе иГpьI, aкции' Дискycсии;

- бесeдьt сo стyдеHТа1!lи HaкаHyHе Зи\lHей ,ачe] Ho-]кЗа\1еI]auиoнной сессии:

pекoN{ен'цyем исПo]lьзoBaTЬ меTo'цичеокие и

нa сайте NIинисTероTBa oбpазoвaния

- Тeп{aтиЧeские сoвeщaния с paбoTliикaМи oбрaзoвaтельньrx opгaнизаший'

poдительские сoбpaния.

Пpи лpoвeлении меpoпpи яти й

иIlЬIе мaTеpиaЛЬI, paзI,IeщеннЬIe
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Hиrкегopoдcкoй oблaоти, в paздe:rе <Пpoтивoдействиe кoppyпции>! a TaЮке

MaтepиaJIЬI oфициaлънoгo сaйтa ooH: \'м/w.un.org. Нeoбхoдимo oсoбo oтмeтить,

чтo кopрyПциЯ ПoДpьIBaеT .цеМoкрaTиIо и вeрxoBенcTвo зaкoнa' привo.циT к

IrapylпeнияМ пpaB ЧеЛoBекa' иcк&I{aеT pьIнки' сIlюкaeт кaчесTBo жизни и

ПoЗBoJIяеT пpoЦвeтaть opгaнизoвaннoй пpеcтyпнoсTи, TеppoризМy и ДpyгиМ

yгpoзaм безoпaснoсTи ЧeлoBекa.

Пpoсим oбеспенить инфoрмaциoвнoе oсBещeниe меpoпpиятий, B ToМ чисfle

нa oфициaльньrх сaйтax и B сoциЕшIьIlьIх сетях в инфopмaциoннo.

коММyникaциol{нoй сeти <<Интеpнет>>, paзМещeние бaннepoв и Ixирoкoе

aнollсиpoBaние aнTикoppyПциollньrx меpoлриятий, заП]IaниpoвaнI{ЬIx нa дeкaбpь

2016 гoдa.

Пo итoгaм прoведeннЬIх меpoпpиятий неoбхoдимо пpoинфopмиpoвaть

МинисTеpствo' yказaв нaиМенoBаIrиЯ N'lеpoприЯтий и кoличествo уЧaсTникоB' пpи

зaпoлнении фopмьI oтvетa o рaбoте пo пpoTивo'цейcTBии кoрpyпции зa IV квapтaп

2016 гoда.
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