Информация Государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» о
количестве и содержании выполненных мероприятий, а также о числе граждан, обратившихся за консультированием в рамках
Международного дня борьбы с коррупции отмечаемый ежегодно 9 декабря.
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Проведение просветительских и
С 02 по 09 .12.2021г. в подразделениях ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» проведены
воспитательных мероприятий,
беседы с обучающимися на занятиях на темы:
направленных на создание в
1. «Антикоррупционное просвещение»;
обществе атмосферы нетерпимости
2. «Откуда берется коррупция?»;
к коррупционным проявлениям
3. «Коррупция: выигрыш или убыток»;
4. «Что такое хорошо и что такое плохо»;
5. «Что значит быть честным»;
6. «Понятие и сущность коррупции. Правовые основы противодействия коррупции».
7. Просмотр роликов:
 "Вместе против коррупции!»;
 Видеоролик «Победим коррупцию вместе.
С 04.12 по 09.12.2021 г. с сотрудниками ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» проведены беседы, а
также педагогический совет:
1. Беседы на темы:
 «Формирование правовых знаний в области противодействия коррупции и
антикоррупционных стандартов поведения сотрудника ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».
 «Понятие и сущность коррупции».
 «Правовые основы противодействия коррупции».
 «Актуальны вопросы по исполнению законодательства в области противодействия
коррупции»
2. Педагогический совет на тему: «Формирование антикоррупционного мировоззрения:
понятие коррупция, причины возникновения, формы проявления».
3. Антикоррупционный форум Свердловской области в 2021 году.
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Проведение мероприятий
разъяснительного и
просветительского характера
(сказки, квест-игры и другие
мероприятия)

Всего: 442 ребенка 36 взрослых
С 06 по 09.12.2021 г. с обучающимися были проведены мероприятия разъяснительного и
просветительского характера:
 Сказки: «Сказка про коррупцию», «Колобок против коррупции», «Сказка о коррупции».
 Игра Антикоррупционная мафия».
 Беседа-игра «Антикоррупционер».
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Организация приема
(консультирования) граждан о
законодательстве Российской
Федерации, регулирующие
вопросы противодействия
коррупции

Дебаты на тему «Применения мер юридической ответственности к должностным лицам за
коррупционные правонарушения»
Кроссворд «Мы против коррупции».
Информационный урок «Борьба с коррупцией».
Конкурс рисунков «Молодежь против коррупции!», конкурс проводится по следующим
номинациям:
-Социальная реклама (Плакат)
-Рисунок. Возможные темы: «Мир без коррупции», «Мы против коррупции»; «Скажем: «Нет
коррупции!»; «Надо жить честно!».

Всего: 1315 детей, 20 материалов.
9 декабря 2021 г. Юридический отдел ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» оказывал информационную
поддержку гражданам о законодательстве Российской Федерации, регулирующем вопросы
противодействия коррупции, в рамках Международного дня борьбы с коррупцией, отмечаемый
ежегодно 9 декабря.
На интересующие вопросы можно было получить электронный ответ.
9 декабря 2020 г. с 14.00 до 17.30 свои вопросы и предложения можно было задать Начальнику
юридического отдела ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» – Сивковой Юлии Викторовне по телефону
“горячей линии” +7 (343) 286-97-19
Вопросов и обращений не поступило.
Всего: 0 граждан.

