Отчет о проведенных мероприятиях
в Международный день борьбы с коррупцией в
Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
образования «Дом школьника» г. Назарово Красноярского края
Первоочередной задачей в борьбе с коррупцией является формирование
антикоррупционного мировоззрения и правосознания. С этой целью в нашем
учреждении, в Международный день борьбы с коррупцией, были проведены
профилактические мероприятия, классные часы, беседы, игры, на темы:

№
Название
п/п
мероприятия
1. Презентация для
обучающихся
«Антикоррупция»
Кроссворд
«Антикоррупция»
2. «Честным быть
модно и престижно!»
3. «Что такое коррупция
глазами детей?»
4. Интеллектуальная
познавательная игра
«Дети против
коррупции».
5. Беседа – игра «Детям
о коррупции»;
социальная акция
«Чистые ладошки».
6. Игра «Мы против
коррупции».
7. Беседа «Что такое
взятка?», игра
«Честный
полицейский».
8. «Коррупция в мире
сказок».
9. Коррупция – это
очень плохо».
10. «Живем честно».

Дата
проведения
09.12.16 г.

Ответственный

07.12.15 г. в

Колесникова Н.И.

08.12.15 г.

Арефьева Д.С.

07.12.16г.

Державина С.В.

08.12.16 г.

Седлова Е.В.

09.12.16 г.

Назарько Л.К.

09.12.16 г.

Гончарова С.А.
Адалова В.М.
Александрова З.Г.

07.12.16 г.

Вершинская Т.В.

09.12.16 г.

Державина С.В.

09.12.16 г.

Маленкова М.М.

Носкова С.С

11. « Скажем коррупции- 08.12.16 г.
нет!».
12. Беседа «Без
08.12.16 г.
коррупции с детства».
13. Беседа – игра о тайне 09.12.16 г.
слова «Коррупция».

Сидлярова Н.М.
Овечкин О.Г.
Дорофеева Г.В.

9 декабря состоялся круглый стол для подростков 8-11-х классов под
руководством директора Лузина О.А. Принимали участие в данном мероприятии
заместитель директора Носкова С.С., педагог-организатор Сидлярова Н.М.
Подростки осудили коррупцию как негативное явление, которое мешает обществу
процветать, ослабляя демократические институты, нарушая общественный
порядок и разрушая доверие общества.
С работниками учреждения
проведены разъяснительные беседы о
противодействии коррупции¸ в том числе, об установлении наказания за
коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве
в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении
в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых
указанными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции;
- В учреждении (в общем коридоре) обновлена и размещена информация по
антикоррупционной тематике, адреса и телефоны организаций по борьбе с
коррупцией;
- Изготовлены памятки для родителей : «О том что нужно знать о
коррупции!», «Если у вас берут взятку…», «Взяткой может быть …».

Заместитель директора
12.12.2016 г.

Носкова С.С.

