
 

«Уважаемые петербуржцы!» 

О фактах коррупционного поведения и коррупционных 

проявлений  

в деятельности работников ГБОУ школа № 118 

Вы можете сообщить: 

на почтовый адрес: 

ул.Руднева, д.5,корпус 3, литера А , Санкт-Петербург 

118@shko.la 

школа № 118 Директор Фѐдоров Виктор Викторович 

тел. 599-65-76. Вторник 16:00-18:00 Четверг 10:00-12:00; 

ул. Новороссиская , д.18, Санкт-Петербург;; 

пер.  Антоненко , дом 8, Санкт-Петербург 

на электронный адрес: 

roo@tuvyb.gov.spb.ru 

kobr@gov.spb.ru; 

на специальную линию «НЕТ КОРРУПЦИИ!» 

http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line/». 

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». 
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- Конвенция ООН 

(Принята Генеральной Ассамблеей ООН на 51-ом пленарном заседании 31 октября 2003 года); 

- Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 11.04.2014№226  

 

             «О национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.05.2014 №816-р 

«Об утверждении Программы по антикоррупционному просвещению на 2014 - 2016 годы»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 14.11.2008 № 674-122 

«О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге», 

- Закон Санкт-Петербурга от 24.04.2013 № 252-43 

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

государственных учреждений Санкт-Петербурга, и  руководителями государственных учреждений 

Санкт-Петербурга сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

Закон Санкт-Петербурга от 29.05.2013 № 343-59 

«О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей государственных учреждений Санкт-Петербурга, и руководителями 

государственных учреждений Санкт-Петербурга»; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 № 1448  

«О Порядке проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2010 № 307  

«О Порядке организации антикоррупционной пропаганды в Санкт-Петербурге»; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 829  

«О плане противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2014-2015 годы»; 

 



-  

 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2014 № 577 

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226» 

- Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка  

и безопасности от 22.06.2011 № 168-р 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проведению антикоррупционного мониторинга в 

Санкт-Петербурге». 

- Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка  

и безопасности от 10.07.2014 № 151-р 

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226                                             
в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга» 

- Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка  

и безопасности от 10.12.2014 № 283-р 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проведению антикоррупционного                      
мониторинга в Санкт-Петербурге». 

- Распоряжение Комитета по образованию от 23.07.2013 № 1675-р 

«Об утверждении Комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга»; 

- Распоряжение Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р 

«Об утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств 

физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга»; 

-   Распоряжение Комитета по образованию от 20.01.2014 № 36-р 

«Об утверждении Программы противодействия коррупции в Комитете по образованию на 2014-2015г». 

-   Распоряжение Комитета  по образованию от 29.01.2014 № 190-р  

«Об утверждении Плана работы Комитета по образованию по противодействию коррупции в 

государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию, в том 

числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции, на 2014 год». 

 


