
 

 

 



 

                                                                              антикоррупционного воспитания учащихся   

9 Размещение документов на сайте учреждения для 

информирования общественности 

В течение 

года 

Воронцова Н.Ю., 

Ячменькова Э.А. 

10 Предоставление информации по запросу отдела 

образования Пушкинского района по показателям 

мониторинга в соответствии с законодательством Санкт-

Петербурга 

По 

требованию 

Директор О.А. 

Парамонова 

Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение 

11 Оформление/обновление информационного стенда 

антикоррупционной направленности 

В течение 

года 

Замдиректора по 

УВР, Воронцова 

Н.Ю. 

12 Мониторинг изменений действующего законодательства 

в области  противодействия коррупции  

В течение 

года 

Замдиректора по 

УВР, Воронцова 

Н.Ю. 

13 Родительские собрания Сентябрь, 

май 

Замдиректора по 

УВР, педагоги 

14 Личный прием граждан директором Еженедельно, 

вторник, 

четверг 

Директор О.А. 

Парамонова 

15  Прямая телефонная связь с директором учреждения Постоянно Директор О.А. 

Парамонова 

16 Учет и рассмотрение обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупционных проявлениях в ДДТ 

«Павловский» 

Постоянно Директор О.А. 

Парамонова 

17 Контроль за соблюдением трудового законодательства 

при приеме и увольнении работников 

Постоянно Директор О.А. 

Парамонова, 

документовед 

Сулейманова Р.Р. 

18 Информирование службы занятости и отдела 

образования о наличии вакантных мест 

Ежемесячно Директор О.А. 

Парамонова 

Создание эффективного контроля за распределением и расходованием бюджетных средств 

19 Осуществление контроля за распределением и 

расходованием бюджетных средств 

Постоянно Директор О.А. 

Парамонова, 

замдиректора по 

АХЧ 

20 Осуществление контроля по применению повышающих 

коэффициентов при определении должностных окладов 

работников 

Май, январь Директор О.А. 

Парамонова, 

Комиссия по оценке 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

21 Осуществление контроля за соблюдением принципа 

добровольности при оказании благотворительной 

помощи и её расходованием 

Постоянно Директор О.А. 

Парамонова, 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

22 Осуществление контроля за распределением средств 

материального стимулирования работников согласно 

требованиям законодательства 

Январь, июнь Директор О.А. 

Парамонова, 

Комиссия по оценке 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

23 Контроль за соблюдением порядка оказания платных 

образовательных услуг 

В течение 

года 

Директор О.А. 

Парамонова, 

замдиректора по 

УВР, ответственный 

по платным услугам 



24 Принятие мер по выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих возникновению конфликта 

интересов 

В течение 

года 

Директор О.А. 

Парамонова,  

Замдиректора по 

УВР, Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на формирование нетерпимого 

отношения к коррупции, повышения уровня антикоррупционного сознания 

участников образовательного процесса 

25 Беседы на родительских собраниях в творческих 

объединениях 

Сентябрь Замдиректора по 

УВР, педагоги 

26 Обучение ответственного за противодействие коррупции По плану 

учреждения 

Директор О.А. 

Парамонова 

27 Информирование родителей о платных образовательных 

услугах 

В течение 

года 

Директор О.А. 

Парамонова, 

замдиректора по 

УВР, ответственный 

по платным услугам 

28 Беседа о безопасности - ПДД Сентябрь Замдиректора по 

УВР, педагоги 

29 Беседа для родителей «Меры безопасности в сети 

Интернет» 

Сентябрь Замдиректора по 

УВР, педагоги 

30 Тематическое информирование/беседа/тематическая 

неделя/декада, посвященные  датам: 

«День молодого предпринимателя», 26 мая;  

«День юриста», 3 декабря; 

«Международный день  борьбы с коррупцией», 9 

декабря; 

«День прав человека», 10 декабря; 

«День конституции», 12 декабря; 

«Всероссийский день молодого избирателя», 19 февраля 

Декабрь Замдиректора по 

УВР, педагоги 

 

31 «В нашем доме коррупции - нет» - игровой момент на 

занятиях, освещающий материалы по борьбе с 

коррупцией, для учащихся 5-11 классов 

В течение 

года 

Замдиректора по 

УВР, отдел СКД, 

педагоги 

32 Игра по станциям в летнем лагере «Культура, 

воспитание, правопорядок» с освещением вопросов по 

противодействию коррупции 

 Замдиректора по 

УВР, отдел СКД, 

Воронцова Н.Ю., 

педагоги 

33 Игровая программа по ЗОЖ и ПДД «Будь здоров» с 

освещением вопросов по противодействию коррупции 

 Замдиректора по 

УВР, отдел СКД, 

Воронцова Н.Ю., 

педагоги 

34 Игровая программа по ЗОЖ «Жизнь со знаком +» с 

освещением вопросов по противодействию коррупции 

 Замдиректора по 

УВР, отдел СКД, 

Воронцова Н.Ю., 

педагоги 

35 Игровая программа по ЗОЖ «Жизнь со знаком +» с 

освещением вопросов по противодействию коррупции 

 Замдиректора по 

УВР, отдел СКД. 

Воронцова Н.Ю., 

педагоги 

36 Игровая программа  «Красный, желтый, зеленый»  Замдиректора по 

УВР, отдел СКД, 

Воронцова Н.Ю., 

педагоги 

 


