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«Антикоррупционное просвещение» раздела «ПроТИводействия коррупции»
на официальных сайтах образовательных организаций

1. Общие положения

1.1. Предметом методических рекомендации и требований по оформлению
подраздела «Антикоррупционное просвещение» раздела «Противодействия
коррупции» на официальных сайтах образовательных организаций Карачаево-
Черкесской Республики являются требования к размещению и наполнению
псдразделов раздела «Противодействие коррупции» сайта образовательной
организации Карачаево-Черкесской Республики, посвященного вопросам
антикоррупционного просвещения. Рекомендуемая структура вкладки на сайте по
направлению «Противодействие коррупции» способствует формированию единого
подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в
образовательной организации республики.

Основными пользователями данных методических рекомендации и
требований могут являться:

— руководители образовательных организаций общего и среднего
профессионального образования, заместители руководителей, назначенные
ответственными по направлению проТИВОДействия коррупции и
антикоррупционного просвещения;

—— уполномоченные государственные (республиканские) органы
исполнительной власти, осуществляющие лицензирование, государственную
аккредитацию, контроль и надзор в сфере общего и среднего профессионального
образования.

1.2. Методические рекомендации и требования по оформлению подраздела
«Антикоррупционное просвещение» раздела «Противодействия коррупции» на
официальных сайтах образовательных организаций общего и среднего
профессионального образования могут быть использованы в качестве
меТОДического пособия в процессе повышения квалификации педагогических и
управленческих кадров системы образования.

2. Цели и задачи метоцических рекомендаций и требований

2.1. Методические рекомендации и требований по оформлению
подраздела «Антикоррупционное просвещение» раздела «Противодействие
коррупции» на официальном сайте образовательной организации (далее —

Методические рекомендации) разработаны во исполнение» и в соответствии со
статьей 133 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», подпункта «6» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от
02.04.2013 г.№ 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального



закона «О противодействии коррупции, пп. «г» Н. 20 Указа Президента Российской
Федерации от 29.06.2018 № 378 «О национальном плане противодействия
коррупции на 2018-2020 гоцы», распоряжения Правительства Российской
Федерации от 21.12.2018 № 2884—р «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 2019 - 2020 гг.»,распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.01.2019 № 98-р «Об
утверждении Программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на
2019 год», приказа Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской
Республики от 12.03.2019 № 197 «Об утверждении плана антикоррупционного
просвещения обучающихся образовательных организаций Карачаево—Черкесской
Республики на 2019—2020 годы» с целью определения мер по предупреждению И
противодействию коррупции в системе образования Карачаево-Черкесской
Республики.

2.2. Задачи методических рекомендаций заключаются в формировании
единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию
коррупции в образовательной организации общего и среднего профессионального
образования Карачаево—Черкесской Республики.

3. Требования к размещению И наполнению раздела сайта образовательных
организаций среднего и общего профессионального образования Карачаево-
Черкесской Республики, посвященных вопросам противодействия коррупции

3.1. Требования к размещению и наполнению разделов официального
сайта образовательной организации, посвященных вопросам противодействия
коррупции составлены на основе Приказа Минтруда России от 07.10.2013 г.№ 530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных
вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных
государственных органов, Центрального банка Российской Федерации,
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхованияРоссийской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций,
созданных на основании федеральных законов, И требованиях к должностям,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера» и установлены в целяхобеспечения открытости мер по противодейСтвию коррупции.

3.2. Размещение подразделов,
посвященных вопросам противодействия коррупции

3.1.1. Отдельная гиперссылка на раздел, посвященный вопросампротиводействия коррупции, размещается на главной странице сайта
образовательной организации.

3.1.2. Размещение указанной гиперссылки во всплывающих окнах не
допускается.



последовательного перехода на официальный интернет-портал правовойинформации (№№.ргауоёоужи). - Список гиперссылок должен бытьструктурирован по видам нормативных правовых актов: федеральные законы,указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства"Российскои Федерации; иные нормативные правовые акты9



в) Подраздел «Нормативные правовые акты КЧР», который содержит список

норМативных правовых актов и иных актов Карачаево-Черкесской Республики по

вспросам противодействия коррупции с приложением файлов, ссдержащих полный

текст акта.
‚

г) Подраздел «Нормативные правовые акты Министерства образования и

науки КЧР», который содержит нормативные акты Министерства образования и

науки КЧР по вопросам противодействия коррупции, в том числе, план

Министерства образования и науки КЧР по антикоррупционному просВещению

учащихся.
д) Подраздел «Нормативные акты образовательной организации», который

содержит локальные акты образовательной организации по вопросам
противодействия коррупции, в том числе план образовательной организации по

противодействию коррупции, и иные нормативные акты (локальные нормативные
акты) по вопросам противодействия коррупции, размещение которых будет

признано целесообразным.
3.2.3. Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия

коррупции размещаются в виде текста в формате (в одном или нескольких из

следующих форматов: .БОС, .БОСХ, .КТХ, .РВР), обеспечивающим возможность

поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя

(«гипертекстовый формат»).
Нормативные и иные акты могут дополнительно размещаться в

графическом формате в виде графических образов их оригиналов («графический

формат»).
Размещение нормативных и иных актов в иных форматах, а также в вице

сканированных документов, требующих дополнительного распознавания, не

допускается. .

Гиперссылки нормативных и иных актов должны содержать полные

реквизиты акта, в том числе, наименование органа, принявшего акт, дату принятия,

номер, название, а также дату и номер регистрации в Минюсте России (при

наличии).
Нормативные и иные акты должны размещаться в действующей редакции.
3.2.3. Раздел «Методические материалы» содержит методические

рекомендации, обзоры, иные документы методического характера по вопросам
противодействия коррупции.

'

В данном подразделе размещаются как методические материалы по

вопросам противодействия коррупции, самостоятельно разработанные

организацией, так и гиперссылка для последовательного перехода к методическим

материалам, одобренным президиумом Совета при Президенте Российской

Федерации по противодействию коррупции, методическим рекомендациям,
обзорам, разъяснениям и иным документам, подготовленным Минтрудом России и

размещенным на его официальном сайте (№.гозтітшс1.ш ).

Методические рекомендации, обзоры, иные документы методического

характера по вопросам противодействия коррупции, указанные в настоящем

пункте, размещаются в виде текста в формате (в одном или нескольких из

следующих форматов: .БОС, .ВОСХ, .КТР, .РВР), обеспечивающем возможность
поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя
(«гипертекстовый формат»).



раСПОЗНЗВдНИЯ .

3.2.4. Раздел «Комиссия по соблюдению требований к служебномуповедению и урегулированию конфликта интересов (аттестационная комиссия)»обеспечивает доступ к информации о деятельности комиссии по соблюдениютребований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

б) принятое комиссией решение, в том числе ключевые деталирассмотренного комиссией вопроса, например, мер по предупреждениюкоррупции.

коррупции» должен содержать отчеты о конкретных мероприятиях, прошедших вобразовательной организации по вопросам противодействия коррупции.3.2.7. Раздел «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции»содержит гиперссылку, перекрестную с гиперссылкой, при переходе по которойосуществляется доступ к разделу «Обращения граждан», включающему в томчисле информацию о: `



ОбССПСЧИВЗСТСЯ ПОСреДСТВОМ
«Интернет» по доменным имена
идентифицировать сайты в сети «


