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Методические рекомендации 

по повышению эффективности деятельности органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, некоммерческих организаций 

по антикоррупционному просвещению и мотивации государственных и 

муниципальных служащих и населения 

 

Введение 

В Российской Федерации и Свердловской области ведется активная 

политика противодействия коррупции в соответствии с действующим 

законодательством. Одним из важнейших направлений этой политики остается 

формирование антикоррупционной мотивации и деятельность по 

антикоррупционному просвещению. 

Вопросы противодействия коррупции, повышения доступности 

государственных и муниципальных услуг, снижения административных барьеров 

и повышения прозрачности, принимаемых органами государственной власти  

и органами местного самоуправления решений предусмотрены в принятой 

Программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017–2021 годы, 

утвержденной Указом Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 № 546-

УГ  

«О программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017 - 2021 годы». 

В соответствии с Планом мероприятий органов государственной власти 

Свердловской области по противодействию коррупции на 2018 - 2020 годы, 

утвержденным распоряжением Губернатора Свердловской области от 21.09.2018 

№ 189-РГ «Об утверждении Плана мероприятий органов государственной власти 

Свердловской области по противодействию коррупции на 2018–2020 годы  

и Перечня целевых показателей реализации Плана мероприятий органов 

государственной власти Свердловской области по противодействию коррупции  

на 2018–2020 годы», исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области реализуют мероприятия, предусмотренные разделом 11 

(Обеспечение открытости деятельности государственных органов Свердловской 

области, обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 

органов государственной власти Свердловской области в сфере противодействия 

коррупции) и разделом 12 (Антикоррупционное просвещение граждан). 

Информационно-пропагандистское сопровождение деятельности 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, в сфере противодействия коррупции 

осуществляют телекомпании Свердловской области. В средствах массовой 

информации ведется разъяснительная работа по предотвращению случаев 

коррупции, публикуются анонсы о работе телефонов доверия, разъясняется 

порядок обращения в правоохранительные органы с информацией о фактах 

вымогательства, взяток должностными лицами.  
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В печатных и электронных средствах массовой информации размещаются 

отчеты органов государственной власти и местного самоуправления о реализации 

государственной и муниципальных программ противодействия коррупции,  

в материалах такого рода выделяются важные аспекты, содержание и суть 

проводимых мероприятий. Размещается информация декларационных кампаний  

и анализ доходов служащих. В городских и районных газетах публикуются 

протоколы проведения открытых аукционов, принятые нормативные правовые 

акты органов местного самоуправления. Помимо этого, общественниками, 

членами общественных советов (палат) ведется дополнительная работа по охвату 

интернет ресурсов для информирования населения о деятельности в сфере 

противодействия коррупции, что создает дополнительные возможности для 

антикоррупционной пропаганды. 

Всего за 2019 год в средствах массовой информации региона опубликовано 

более 1300 материалов по антикоррупционной тематике. На официальном сайте 

Правительства Свердловской области в разделе «Общество» создан и постоянно 

пополняется материалами специальный раздел «Противодействие коррупции».  

С целью проведения независимой антикоррупционной экспертизы создан 

единый региональный интернет-портал для размещения проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых 

актов в целях их общественного обсуждения и проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы, положение о котором утверждено Указом 

Губернатора Свердловской области от 19.08.2016 № 480-УГ «О едином 

региональном интернет-портале для размещения проектов нормативных правовых 

актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов  

в целях их общественного обсуждения и проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы». 

Однако по результатам социологического исследования, проведенного  

с 1 по 30 ноября 2019 года в соответствии с методикой, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 № 662  

«Об утверждении методики проведения социологических исследований в целях 

оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации», только 40% 

населения области считают себя осведомленными в отношении 

антикоррупционных мер, принимаемых органами власти Свердловской области. 

Опрос предпринимателей и представителей бизнеса показал схожие результаты. 

Существует значимая корреляция между тем, следит ли респондент  

за антикоррупционными действиями, и общей оценкой эффективности 

коррупционных мер, соответственно, чем меньше человек следит  

за антикоррупционными мерами, тем хуже он оценивает их эффективность. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости усиления 

информационного сопровождения антикоррупционной политики, активного 

включения освещения антикоррупционных мер в информационную повестку 

региональных СМИ и донесения информации до населения не только пассивными 

методами размещения ее на официальных сайтах. Кроме информирования, целью 
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антикоррупционного просвещения является формирование антикоррупционного 

поведения граждан. 

В связи с этим и на основе действующих нормативных правовых актах  

по итогам «круглого стола», проведенного членами рабочей группы Комиссии  

по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области 

по взаимодействию с институтами гражданского общества, были разработаны 

данные Методические рекомендации по повышению эффективности деятельности 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

некоммерческих организаций по антикоррупционному просвещению и мотивации 

государственных и муниципальных служащих и населения. 

Основные понятия: 

Антикоррупционное просвещение - просвещение в целях формирования 

навыков антикоррупционного поведения, это система распространения 

субъектами государственной политики противодействия коррупции достоверной 

информации любым способом, в любой форме с использованием любых 

коммуникативных средств в отношении неопределенного круга лиц, 

направленная на формирование в обществе антикоррупционного мировоззрения, 

антикоррупционного поведения, антикоррупционного сознания  

и антикоррупционной культуры
1
. 

Антикоррупционное просвещение - систематическая деятельность 

органов власти и институтов гражданского общества по ознакомлению населения  

с вопросами установления и реализации правовых норм, выработки навыков их 

применения с целью формирования высокого уровня правовой культуры, а также 

противодействия деформации правового сознания
2
.  

Антикоррупционное просвещение - это система распространения 

субъектами государственной политики противодействия коррупции достоверной 

информации любым способом, в любой форме с использованием любых 

коммуникативных средств в отношении неопределенного круга лиц, 

направленная на формирование в обществе антикоррупционного мировоззрения, 

антикоррупционного поведения, антикоррупционного сознания  

и антикоррупционной культуры
3
. 

Антикоррупционная мотивация - процесс, который стимулирует  

и поддерживает антикоррупционную поведенческую активность и в рамках 

которого формируются, развиваются и изменяются мотивы антикоррупционной 

деятельности
4
. 

Антикоррупционное воспитание - целенаправленная деятельность  

по формированию и развитию антикоррупционного правосознания личности,  

                                                           
1
 Кабанов П.А. — Понятие и содержание антикоррупционного просвещения как средства профилактики коррупции 

// Юридические исследования. – 2015. – № 2. – С. 12 - 27. 
2
Миронова Ю. В. Правовые основы государственного управления правовым просвещением // Административное 

право и процесс. -2015. - № 9. С.77-81 
3
Кабанов, П. А. Антикоррупционное просвещение как средство противодействия коррупции: понятие  

и содержание // Актуальные проблемы экономики и права. 2014. №4 (32), С. 42-51. 
4
 Долотов, Р. О. (2011). Предпосылки формирования антикоррупционной мотивации поведения. Актуальные 

проблемы экономики и права, (4 (20)), 42-44. 
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ее ориентации на общественно полезное антикоррупционное поведение  

и подготовки ее к антикоррупционной деятельности
5
. 

Антикоррупционное мировоззрение - устойчивая система 

антикоррупционных взглядов, идей, принципов, ценностных ориентации, 

определяющая соответственное поведение людей
6
.  

Антикоррупционное образование - целенаправленный процесс обучения 

антикоррупционному поведению и антикоррупционной деятельности, 

реализуемый компетентными образовательными учреждениями
7
. 

Антикоррупционная компетентность - индивидуальная интегративная 

характеристика степени соответствия требованиям в области антикоррупционной 

политики и законодательства, системное социально-психологическое качество 

субъекта профессиональной деятельности, определяющееся специальными 

знаниями, умениями, актуализированными практическими навыками, 

необходимыми специалисту, осуществляющему деятельность  

по антикоррупционному просвещению. 

По своему содержанию антикоррупционная компетентность представляет 

собой систему специализированных знаний в сфере антикоррупционного 

законодательства, информации о факторах, усиливающих коррупционные риски  

в условиях правоприменительной практики, о способах предотвращения 

коррупционных ситуаций; совокупность актуализированных конкретных навыков 

антикоррупционной направленности. 

 

Определение круга субъектов антикоррупционного  

просвещения и мотивации 

В нормативных правовых актах субъекты антикоррупционного 

просвещения (то есть, структуры и должностные лица, чьи полномочия связаны  

с деятельностью по антикоррупционному просвещению) выделяются  

по различным основаниям. Безусловно, основными организаторами 

соответствующих мер и мероприятий по антикоррупционному просвещению 

выступают органы публичной власти (органы государственной власти, органы 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, и их должностные лица). 

В тоже самое время необходимо помнить, что в число организаторов  

не рекомендуется включать совещательные, координационные органы  

и общественные советы, поскольку они могут только содействовать органам 

власти в организации или осуществлении антикоррупционного просвещения. 

Роль исполнителей деятельности по антикоррупционному просвещению 

призваны играть исполнительные органы власти, органы местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

                                                           
5
 Кабанов П.А., Магизов Р.Р. Противодействие коррупции в организациях: Учебно-методическое пособие. – 

Набережные Челны: Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,  

2019. – 46 с. 
6
 Там же 

7
 Там же 
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Свердловской области, и их должностные лица. В частности, такими субъектами 

антикоррупционного просвещения можно считать кадровые подразделения. 

Однако реализовать меры и действия по антикоррупционному просвещению, 

формированию антикоррупционной мотивации могут и иные организации, 

частные и некоммерческие структуры, педагоги и научные работники, средства 

массовой информации и журналисты персонально. 

Поэтому одной из наиважнейших задач является определение круга 

субъектов антикоррупционного просвещения как в Свердловской области  

в целом, так и в ведомствах и муниципалитетах, в частности. Чёткое определение  

и нормативное закрепление субъектов даст возможность сформировать базу 

подготовленных и компетентных специалистов в области антикоррупционного 

законодательства, способных формировать в обществе антикоррупционное 

мировоззрение. В этом огромную роль играют профессионалы из средств 

массовой информации, современные блогеры (гражданин, имеющий аккаунт в 

социальной сети и активно использующий его в информационных, рекламных  

и пропагандистских целях) и «инфлюэнсеры» (блогеры, имеющие более 500 тыс. 

подписчиков в своем аккаунте), которые иногда в силу несформированной у них 

самих антикоррупционной компетентности, некорректно освещают информацию 

по состоянию антикоррупционной деятельности, формируют у населения ложное 

понимание терминов «коррупция» и «противодействие коррупции». 

Вторым важнейшим направлением необходимо определить потребности 

данных субъектов в повышении квалификации и обмене опытом  

по антикоррупционной тематике, что также возможно решить при наличии 

информационной базы таких субъектов. 

Рекомендуется к совместным действиям по антикоррупционному 

просвещению привлекать профильные организации как из коммерческого,  

так и из некоммерческого секторов (на безвозмездной основе). 

 

Определение круга объектов антикоррупционного  

просвещения и мотивации 

 

В нормативных правовых актах объекты антикоррупционного просвещения  

(то есть, те, на кого направлена деятельность по антикоррупционному 

просвещению и мотивации) также носят неоднозначный характер. Объектами 

называются граждане Российской Федерации, жители субъекта Российской 

Федерации, обучающиеся в образовательных учреждениях, государственные  

и муниципальные служащие.  

В системе управления Свердловской области в целом и в исполнительных 

органах государственной власти и органах местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, важно закрепить объекты антикоррупционного просвещения, поскольку 

каждый из них может обладать различными характеристиками и реагировать  

на разные коммуникационные каналы распространения информации,  

быть на разном уровне сформированности антикоррупционного мировоззрения.  
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Так, рекомендуется отдельным органам исполнительной власти (например, 

отраслевые министерства, входящие в структуру Правительства Свердловской 

области) в число объектов антикоррупционного просвещения включать 

представителей референтных групп населения, государственных служащих  

и население Свердловской области в целом. 

При этом отдельное внимание требуется уделить именно референтным 

группам – тем категориям населения, которым соответствующий орган власти 

оказывает государственные услуги. 

Согласно принципам связей с общественностью и маркетинга, более точное 

установление характеристик целевой аудитории, позволяет экономить ресурсы 

организации и более четко доносить необходимые идеи до сознания этой 

категории потребителей, выбирая подходящие именно ей условия. 

Безусловно, ограничение круга объектов только обучаемыми  

в образовательных учреждениях или государственными и муниципальными 

служащими не позволяет в полной мере реализовать основную идею 

антикоррупционного просвещения и достичь поставленных целей в этом 

направлении. 

 

Определение целей и средств антикоррупционного  

просвещения и мотивации 

 

Основные цели антикоррупционного просвещения:  

- формирование в обществе антикоррупционного мировоззрения,  

- антикоррупционного поведения,  

- антикоррупционного сознания,  

-  антикоррупционной культуры
8
 

Для достижения основных целей антикоррупционного просвещения 

допускается использование любых информационных способов, сил и средств.  

В Законе Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ  

«О противодействии коррупции в Свердловской области» в статье  

10 говорится о формировании в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению следующими возможными способами: это издание печатной 

продукции, выпуск теле и радиопередач, изготовление социальной рекламы 

и проведение творческих конкурсов. Также допускается формирование 

нетерпимости иными способами, но они в Законе не раскрыты. 

Предлагается более внимательно отнестись к использованию новых 

информационных каналов, возможностей сети интернет. 

Например, форматом информационного продвижения антикоррупционной 

направленности могут стать стикеры, инфографика, блогерство и страницы  

в социальных сетях, диджитал-продвижение, социальные акции с сувенирной 

продукцией, челленджи и пр. 

                                                           
8
 Кабанов П.А. — Понятие и содержание антикоррупционного просвещения как средства профилактики коррупции 

// Юридические исследования. – 2015. – № 2. – С. 12 - 27. 
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Стикеры – информационно-пропагандисткий материал, выполненный  

из самоклеющегося материала – наклейки для разных поверхностей: для стекла 

транспортного средства, для одежды, для бумаги, стен и прочих поверхностей. 

Инфографика – способ визуализации данных, выполненный в формате 

«текст, картинка, число», позволяющий очень кратко и образно раскрыть 

сложные понятия с привлечением количественных данных. 

Блогерство и страницы в социальных сетях как способ информационно 

продвижения идей антикоррупционной направленности – способ 

информирования и антикоррупционного просвещения населения, основанный на 

регулярной публикации информационных сообщений – «постов» на 

определенной официальной странице. 

Диджитал-продвижение – способ влияния на антикоррупционное 

мировоззрение и культуру граждан, основанный на использовании 

маркетинговых средств и инструментов продвижения идей для сети Интернет 

(контекстные ссылки, упоминание, продвижение в социальных сетях и 

медиаресурсах и другое). 

Челлендж – формат онлайн-соревнования, который позволяет в короткие 

сроки достичь поставленных целей по информированию, продвижению идей  

и поведения, вовлекая максимальное количество участников посредством 

публикации в социальной сети «вызова» с соответствующим тегом  

для соответствующей аудитории. 

Тег, хэштег – слово или фраза, размещаемые в сети со знаком # и без 

пробелов, позволяющие мгновенно просматривать появляющиеся данные (пример 

- #Blacklivesmatter). 

Таргетированная реклама – реклама, которая направлена на конкретную 

целевую аудиторию, проявившую интерес к определенной теме, например, через 

поисковые запросы в сети Интернет. Так, если пользователя интересовало 

ключевое слово или тег «коррупция» в поиске, или он переходил по ссылке  

на чтение статьи, отмеченной ключевым словом или тегом «коррупция» -  

он является представителем таргетированной группы внутри целевой аудитории  

и будет воспринимать направленную ему информацию. 

Кроссконтекстные аккаунты – аккаунты в социальных сетях, публичные 

страницы, которые связаны общей темой. Это могут быть официальные страницы 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных 

лиц, для которых публикация информационных сообщений антикоррупционной 

направленности – и есть общий контекст. 

Средствами антикоррупционного просвещения могут быть опосредованные 

средства информационного воздействия: средства массовой информации, 

массово-коммуникационная сеть Интернет, научная и учебная литература, 

плакаты, проведение конкурсов и выставок, а также непосредственное 

информационное воздействие: лекции, беседы, консультации, брифинги и т.д. 

На повестку дня необходимо выносить содержательно не только 

просвещение о таких формах коррупции как взятка, но и рассказывать через 
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кейсы и сторителлинг успешные примеры и практики противодействия, 

информировать через кейсы о неизбежности наказания и т.д. 

Кейс (в пер. с англ. Case – случай, ситуация) – обучающая ситуация, 

раскрывающая опыт организованных групп или структур по решению проблем  

и достижению целей в определенных сферах. В отношении антикоррупционного 

просвещения это может быть опыт профессиональных, молодежных групп  

по противодействию коррупции, опыт некоммерческих организаций, в уставные 

цели которых входит противодействие коррупции. 

Сторителлинг (в пер. с англ. Story – история и tell – рассказывать) – способ 

рассказа о соответствующих жизненных ситуациях, в которых оказывался 

субъект рассказа, позволяющий опираться на личные чувства, эмоции, 

впечатления субъекта. Данный способ вызывает большое доверие у целевых 

аудиторий за счет такой личностно-субъективной подачи собственных 

переживаний. 

 

Использование разнообразных каналов антикоррупционного 

просвещения и мотивации 

 

Сегодня, учитывая особенности информационного общества  

и вовлеченность жителей Российской Федерации в целом и Свердловской области 

в частности в коммуникацию в сети интернет, рекомендуется активнее 

использовать этот канал для информирования граждан о мерах противодействия 

коррупции.  

Это может быть реализовано не только на официальном сайте органа власти  

в сети интернет, необходимо использовать социальные сети, электронные СМИ,  

страницы популярных блогеров, инстаграмщиков, «инфлюэнсеров», возможности 

канала Youtube и пр. 

Для привлечения внимания категории молодежи 16-35 лет (не только 

охваченных образовательными учреждениями) рекомендуется, во-первых, 

разработка серии обучающих анимационных короткометражных фильмов.  

Для их создания возможна организация творческого конкурса среди самой 

молодежи, результатом которой и станет серия таких мультфильмов, готовых  

к тиражированию в сети интернет. 

Во-вторых, необходимо ведение аккаунтов в соцсетях с целью 

антикоррупционной пропаганды, образования, информирования, просвещения. 

Ведение таких аккаунтов может происходить по согласованию  

с образовательными учреждениями, осуществляющими подготовку студентов  

по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Реклама  

и связи с общественностью», «Юриспруденция», «Государственные  

и муниципальные финансы», силами студентов, проходящих практику в рамках 

общеобразовательной программы. 

В-третьих, возможно создание цикла постеров (настройка таргетированной 

рекламы с постерами на молодежь, публикация в аккаунтах образовательных 
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организаций, на их официальных страницах). Для этого также необходимо более 

тесное сотрудничество с образовательными учреждениями и их подразделениями.  

В-четвертых, запуск таргетированной рекламы на молодежь с тестами  

на решение жизненных коррупционных ситуаций – задача может быть 

реализована в тесном взаимодействии с бизнес-консультантами, педагогами, 

членами Общественной палаты Свердловской области, представителями 

некоммерческих организаций антикоррупционной направленности. 

В-пятых, один из наиболее успешных вариантов может быть реализован  

в совместных действиях с представителями политических партий  

и самовыдвиженцев. Совместные ссылки в социальных сетях, обсуждение 

«злободневных ситуаций», комментарии изменений в законодательстве и прочее 

могут взаимовыгодно служить как связям с общественностью политических 

лидеров, так и распространению идей антикоррупционного просвещения  

и нетерпимости к коррупции. 

Также важным аспектом в работе с молодежью может служить Youtube. 

Запускать мотивационные ролики, возможно в том числе и в других 

кроссконтекстных аккаунтах, связав единой сетью органы власти на территории 

всей области и Российской Федерации. 
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Приложение 1 

Ведение страницы в Инстаграм для исполнительного органа государственной власти 

Для примера – новость, размещенная на официальном сайте Министерства экономического 

развития Челябинской области (См. Рис 1) 

 

Рисунок 1 – Скриншот новости на официальном сайте Министерства экономического развития 

Челябинской области 

В новости содержится приглашение подписаться на аккаунт ведомства в социальной сети 

Инстаграм, перечислены преимущества, которые получит при этом пользователь, названы 

целевые аудитории. 

В самой социальной сети инстаграм аккаунт Министерства экономического развития 

Челябинской области выглядит следующим образом – представлено на Рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Официальный инстаграм аккаунт Министерства экономического развития 

Челябинской области (по состоянию на 27.07.2020) 
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На официальном аккаунте публикуется в том числе информация в рамках реализации мер 

противодействия коррупции (См. Рис 3) 

 

 

Рисунок 3 – Скриншот публикации о цифровой платформе «За бизнес» 

 

Для создания официального аккаунта в социальной сети Инстаграм необходимо заполнить 

данные для регистрации (при наличии электронной почты или номера мобильного телефона) 

(См. Рис.4) 

 

Рисунок 4 – Скриншот примера заполнения регистрационной формы в Инстаграм 
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После подтверждения по электронной почте или номеру телефона можно заполнять 

профиль – описывать цели данного аккаунта, давать ссылку на официальный сайт, размещать 

фотографии без нарушения авторских прав (См. пример профиля на Рис. 5). 
 

 
Рисунок 5 – Скриншот примера заполненного профиля аккаунта 
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Приложение 2 

Ведение страницы в Инстаграм для органа местного самоуправления 

 

Для примера – официальный инстаграм аккаунт Администрации г. Уфа Республики 

Башкортостан. Аккаунт ведется продолжительное время, служит информационным порталом 

для оперативного взаимодействия с населением. В аккаунте публикуются новости, 

приглашаются жители для участия в открытых совещаниях Главы города, размещаются 

пропагандистские и консультативные материалы (См. Рис. 1) 
 

 

Рисунок 1 – Скриншот официального инстаграм аккаунта администрации г.Уфа 

Среди прочих материалов в официальном аккаунте размещаются приглашения принять 

участие в опросах об уровне коррупции в городе, материалы по антикоррупционному 

просвещению, о конкурсах по тематике противодействия коррупции (См. Рис.2) 
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Рисунок 2 – Скриншот публикации о социаологическом опросе с официального аккаунта 

Администрации г.Уфа в инстаграм 

 

Для создания официального аккаунта в социальной сети Инстаграм необходимо заполнить 

данные для регистрации (при наличии электронной почты или номера мобильного телефона) 

(См. Рис. 3) 

 

Рисунок 3 – Скриншот примера заполнения регистрационной формы в Инстаграм 
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После подтверждения по электронной почте или номеру телефона можно заполнять 

профиль – описывать цели данного аккаунта, давать ссылку на официальный сайт, размещать 

фотографии без нарушения авторских прав (См. пример профиля на Рис. 4). 
 

 
Рисунок 4 – Скриншот примера заполненного профиля аккаунта 
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Приложение 3 

 

Ведение страницы в Инстаграм для некоммерческой организации 

Для примера – инстаграм аккаунт общероссийской общественной организации «Комитет 

противодействия коррупции» в г. Оренбург (См. Рис.1). В аккаунте публикуются актуальные 

новости, информация о соглашениях, обучении, юридической помощи гражданам и прочее, что 

может быть рассмотрено как деятельность по аннтикоррупционному просвещению. В аккаунте 

есть актуальные «сториз» с прошедших и проведенных мероприятий. 
 

 

Рисунок 1 – Скриншот инстаграм аккаунта ОРОО «Комитет противодействия коррупции» 
Пример публикации – на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Скриншот публикации о семинаре-совещании по вопросам противодействия коррупции в 

г.Оренбург 

Ниже пример еще одного аккаунта в инстаграм – группы общественных активистов 

поселка городского типа Лянтор, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. 

 
Рисунок 3 – Скриншот инстаграм аккаунта жителей Лянтора о противодействии коррупции 

 

Для создания официального аккаунта в социальной сети Инстаграм необходимо заполнить 

данные для регистрации (при наличии электронной почты или номера мобильного телефона) 

(См. Рис. 4) 
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Рисунок 4 – Скриншот примера заполнения регистрационной формы в Инстаграм 

 

После подтверждения по электронной почте или номеру телефона можно заполнять 

профиль – описывать цели данного аккаунта, давать ссылку на официальный сайт, размещать 

фотографии без нарушения авторских прав (См. пример профиля на Рис. 5). 

  
Рисунок 5 – Скриншот примера заполненного профиля аккаунта 

 


