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Наличие рубрики или страницы «Нормативные правовые и 
иные акты в сфере противодействия коррупции» с 
действующими ссылками на Федеральное 
законодательство>> 
Законодательство Санкт-Петербурга>> 
 

 

Локальные нормативные акты ОУ в сфере противодействия 
коррупции в ГУ, опубликованные на сайте: 
1)Приказ о назначении лица, ответственного за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений 
2) Приказ об утверждении Кодекса этики и служебного 
поведения 
3) Приказ о Комиссии по противодействии коррупции  
4) Приказ о Плане мероприятий по противодействию 
коррупции на текущий год 
5) Приказ об утверждении коррупционно-опасных функций 
6) Приказ об утверждении перечня должностей 
работников, замещение которых связано с выполнением 
коррупционно-опасных функций 
7) Приказ об утверждении положения информирования 
работниками работодателя о случаях склонения их к 
совершению коррупционных нарушений и порядке 
рассмотрения таких сообщений  
8) Положение по предотвращению конфликтов интересов 
и при возникновении конфликтов интересов 
педагогического работника при осуществлении при 
осуществлении им профессиональной деятельности 
9) Регламент обмена деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимства 
ПОЛОЖЕНИЕ о сообщении работниками учреждения о 
получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации 
10) АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
11) ОТЧЕТ о выполнении плана работы по 
противодействию коррупции за предыдущий календарный 
год  

 

https://rosmintrud.ru/ministry/anticorruption
https://rosmintrud.ru/ministry/anticorruption
https://www.gov.spb.ru/gov/protivodejstvie-korrupcii/zakonodatelstvo/zakonodatelstvo-sankt-peterburga/


Наличие рубрики или страницы «Методические 
материалы» 

 

Наличие рубрики или страницы: «Обратная связь для 
сообщений о фактах коррупции»  
1. «Специальная линия «Нет коррупции!». 
(http://zakon.gov.spb.ru/hot_line/). 
2. «Обращения граждан». 
(https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_vasileostr/obrasheniya-
grazhdan/) 
 
Информация о телефонах «горячих линий», адресах 
электронных приемных, которыми могут воспользоваться 
родители, в случаях, когда нарушаются их права и 
законные интересы, в том числе в случае незаконного 
сбора денежных средств: 
Сервис обратной связи Министерства Просвещения для 
сообщений граждан о недопущении незаконных сборов 
денежных средств с родителей: net-poboram@mon.gov.ru  
Электронная приёмная Губернатора СПб 
http://gov.spb.ru/gov/elektronnaya-priemnaya-pre/ 
 «Горячая линия» Комитета по образованию: 8 (812) 576-
20-19  "Горячая линия" инспекции Комитета по 
образованию: 8 (812) 572-17-04  
 Электронная приёмная прокуратуры СПб 
http://procspb.ru/internet-reception/obracshenie-grazhdan  
КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И 
БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «НЕТ 
КОРРУПЦИИ!» Все сообщения, поступившие на 
электронный почтовый ящик, рассматриваются в порядке, 
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 
СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ «НЕТ 
КОРРУПЦИИ!» ТЕЛ.: 576-77-65   Телефонная линия 
функционирует в режиме автоответчика с 9-00 до 18-00 по 
рабочим дням. Продолжительность сообщения — до 8 
минут. Данная линия не является «телефоном доверия» и 
предназначена только для приема сообщений, 
содержащих факты коррупционных проявлений согласно 
определению коррупции. Поступившие сообщения, 
удовлетворяющие указанным требованиям, 
обрабатываются и затем рассматриваются в соответствии с 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке обращений граждан Российской Федерации».  
 

 

Наличие информации о мерах юридической 
ответственности 

 

Информационные материалы 
Информация о мероприятиях ОУ по противодействию 
коррупции. 

 

 

http://zakon.gov.spb.ru/hot_line/
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_vasileostr/obrasheniya-grazhdan/
http://gov.spb.ru/gov/elektronnaya-priemnaya-pre/
http://procspb.ru/internet-reception/obracshenie-grazhdan

