
МАОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» г. Сысерть 

 

Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции № 1 

 
Тема заседания:  «Антикоррупционная деятельность школы» 

 

от « 11» января 2018года 

 

 Присутствовало: 4  человека.  

 Отсутствовало: 0 человек.  

 

 Повестка заседания:  
1. Об обновлении состава комиссии по противодействию коррупции в школе. Анализ 

деятельности школы по недопущению коррупционных нарушений. 

Ответственный: председатель комиссии  Кузнецов Д.А. 

2. Об утверждении плана работы школы по противодействию коррупции на 2017  

год. Ответственный: секретарь Челнокова Н.С. 

 

Ход заседания: 
1. По первому вопросу слушали председателя комиссии  Кузнецова Д.А. который 

ознакомил присутствующих с приказом об утверждении состава комиссии по 

противодействию коррупции, рассмотренном и утвержденном на общем собрании 

трудового коллектива. В состав новой комиссии вошли: 

Емельянова М.Н.. – председатель комиссии, директор школы, 

Челнокова Н.С. – заместитель председателя, зам. директора по УВР, 

Кузнецов Д.А . – секретарь комиссии, председатель профкома 

Антонова Е.С. – член комиссии, завхоз, 

отметил, что за предыдущий год жалоб со стороны родителей, учеников, 

педагогов на противоправные действия в школе не было. Поборов в школе не 

выявлено. Укрепление материально-технической базы, ремонтные работы 

проводятся за счет школы.  

В проведена работа по обновлению нормативно-правовой документации 

школы по антикоррупции. В течение учебного года проводилась 

инвентаризация школьного имущества. Поступившее оборудование поставлено 

на баланс.  Администрация обеспечивает эффективное исполнение 

должностных обязанностей по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений на работе. При приеме новых сотрудников  на работу  

проведено собеседование для определения квалификационным требованиям и 

наличию необходимых документов (справка о судимости, медицинский 

осмотр), принято во внимание мнение заместителя директора по УВР. Среди 

работников школы конфликтов интересов не наблюдалось. С работниками 

школы проведены профилактические беседы. В апреле проведен мониторинг   

качества предоставления образовательных услуг путем опросов всех участников 

образовательного процесса с   обобщением и анализом результатов. Создана 

вкладка «Противодействие коррупции» на сайте школы, Один из видов 

общественного контроля заключен в организации работы телефона «горячей 



линии» по вопросам противодействия коррупции, электронных почтовых 

адресов и других информационных каналов, позволяющих сообщить о ставших 

им известными фактах коррупции в школе, причинах и условиях, 

способствующих совершению коррупционных правонарушений и 

преступлений. 

Решили: принять информацию Кузнецова Д.А.. к сведению. 

 

2. По второму вопросу слушали заместителя председателя комиссии 

Челнокову Н.С., которая познакомила комиссию с Планом работы школы по 

противодействию коррупции на 2018 год  

Решили: вынести проект плана работы по противодействию коррупции на 

утверждение директором и ввести его в действие. Обеспечить постоянный 

контроль за исполнением плана работы школы по противодействию коррупции 

на 2018 год. Срок: в течение года 

 

 

Председатель комиссии                                                    М.Н. Емельянова 

Секретарь    комиссии                                                       Кузнецов Д.А. 

 

 


