
Протокол № 2

антикоррупционной комиссии ГБОУ СОШ с. Девлезеркино

от 24 декабря 2019 года 

Присутствовали: 4
Повестка дня:

1. Об анализе заявлений и обращений граждан, содержащих 
информацию о коррупционных составляющих.

2. О проведении внеклассных мероприятий с обучающимися школы.

1. С информацией об анализе заявлений и обращений граждан, 
содержащих информацию о коррупционных составляющих выступила 
председатель комиссии Прохорова И. А. Было сообщено, что номера 
телефонов, по которым граждане могут обратиться и сообщить о 
коррупционных проявлениях размещены на информационном стенде 
«Противодействие коррупции» в рекреации школы.
В период с 30 августа 2019г. по 24 декабря 2019 года заявлений и обращений 
граждан на школьный номер телефона, содержащих информацию о 
коррупционных составляющих не поступало.
2. В школе по плану проводятся все воспитательные мероприятия 
антикоррупционной направленности. Ответственный за воспитательную 
работу выступила с анализом проведенных мероприятий.

РЕШЕНИЕ:

- Информацию принять к сведению.
- Обеспечить постоянную работу школьного телефона.
- Классным руководителям продолжить проведение внеклассных мероприятий 
по противодействию коррупции по плану работы.

Председатель комиссии Прохорова И. А.

Секретарь комиссии Костякова Н. Г..



Протокол № 1
антикоррупционной комиссии ГБОУ СОШ с. Девлезеркино

от 30 августа 2019 года 

Присутствовало: 4

Повестка дня:

1. Об' организации работы по антикоррупционному просвещению, 
обучению и воспитанию.

2. О обновлении информационного стенда «Противодействие 
коррупции».

3. Ознакомление с разделами Кодекса профессиональной этики 
педагогических работников.

1. С информацией об организации работы по антикоррупционному 
просвещению, обучению и воспитанию выступила заместитель директора по 
воспитательной работе Головина Н. В..
2. Прохорова И. А предложила для обсуждения разделы информационного 
стенда «Противодействие коррупции».
3. Председатель комиссии Прохорова И А. ознакомила присутствующих с 
разделами Кодекса профессиональной этики педагогических работников.

РЕШЕНИЕ:

1. Информацию заместителя директора по воспитательной работе 
Гуляевой Т. И. принять к сведению.

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
Прохоровой И. А. разместить на стенде материалы антикоррупционной 
деятельности: приказ о создании комиссии, план работы.

3. Классным руководителям на классных часах, родительских 
собраниях ввести элементы антикоррупционной работы. Обсужден план 
мероприятий по противодействию коррупции с обучающимися 
представленный заместителем директора по воспитательной работе Головина 
Н . В .

4. Утвердить разделы информационного стенда «Противодействие 
коррупции», по необходимости обновлять материалы.

5. Соблюдать положения Кодекса профессиональной этики 
педагогических работников.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

Прохорова И. А. 

Костякова Н. Г.


