
Протокол № 1  

антикоррупционной комиссии  ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

 

                                    от 30 августа 2019года 

   

Присутствовало: 4  

  

 

Повестка дня: 

 

1. Об организации работы по антикоррупционному просвещению, 

обучению и воспитанию.    

2. О создании 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 

Головиной Н. В. 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 Фроловой 

С. В 

4.  Утвердить разделы информационного стенда «Противодействие 

коррупции», по необходимости обновлять материалы. 

5. Соблюдать положения Кодекса профессиональной этики 

педагогических работников.         

 

 

Председатель комиссии                                                            Прохорова И. А. 

 

Секретарь комиссии                                                                 Костякова Н. Г. 



Протокол № 2 

антикоррупционной комиссии  ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

 

                                                                                         от 26 февраля  2020 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 26 февраля 2020  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 2020 года 

                                                                                         Присутствовали: 4  

Повестка дня: 

 

1. Анализ деятельности школы за 2019 – 2020 уч.года по вопросу недопущения 

коррупционных нарушений.  

Ответственный: председатель комиссии  Прохорова И А. 

2. Антикоррупционное воспитание как составная часть воспитательной системы 

школы. 

Ответственный: зам. директора по ВР Никитина А. В.. 

 

1. По первому вопросу слушали председателя комиссии  Прохорову И. А., которая 

ознакомила присутствующих с анализом деятельности школы за 1 полугодие 

2019-2020 уч. года по недопущению коррупционных нарушений.  

  Администрация обеспечивает эффективное исполнение должностных 

обязанностей по профилактике коррупционных и иных правонарушений на 

работе. Среди работников школы конфликтов интересов не наблюдалось. С 

работниками школы проведены профилактические беседы. Изготовлен 

информационный стенд «Противодействие коррупции», где размещены 

нормативно-правовые документы, планы, телефоны по противодействию 

коррупции. Один из видов общественного контроля заключен в организации 

работы телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции, 

позволяющих сообщить о ставших им известными фактах коррупции в школе, 

причинах и условиях, способствующих совершению коррупционных 

правонарушений и преступлений. 

   Было сообщено, о том, какие документы и отчеты, подтверждающие 

деятельность школы размещены на школьном сайте. Также обращено внимание 

на то, что номера телефонов, по которым граждане могут обратиться и сообщить 

о коррупционных проявлениях, размещены на информационном стенде  

«Противодействие коррупции» в рекреации школы. 

2.По второму  вопросу выступила зам. директора по ВР Никитину А. В..  Она 

предоставила отчет о проведенных в течение 1 полугодия мероприятиях с 

обучающимися, посвященных борьбе с коррупцией. 

 

     РЕШЕНИЕ: 

- Информацию принять к сведению. 

- Обеспечить постоянную работу школьного телефона.  

-Заместителю директора по воспитательной работе, классным руководителям 

продолжить работу по противодействие коррупции. 

Председатель комиссии                                                            Прохорова И. А. 

Секретарь комиссии                                                                 Костякова Н. Г. 



Протокол № 2 

антикоррупционной комиссии  ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

                                                                                    от 27 февраля 2021 года 

                                                                                   Присутствовали: 4 

Повестка дня: 

 

1. О деятельности школы по вопросу недопущения коррупционных 

нарушений.  

        Ответственный: председатель комиссии  Прохорова И. А. 

2. Формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся. 

Ответственный: зам. директора по ВР Никитина А. В.. В. 

3. Рассмотрение самообследования работы школы за 2020 год. 

 

1. По первому вопросу слушали председателя комиссии  Прохорову И. А., 

которая ознакомила присутствующих с деятельностью школы по 

недопущению коррупционных нарушений.  

Администрация обеспечивает эффективное исполнение должностных 

обязанностей по профилактике коррупционных и иных правонарушений на 

работе.  

2.По второму вопросу выступила зам. директора по ВР Головину Н. В.  Она 

рассказала о мероприятиях по формированию антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся.  

3.С информацией  о размещении в сети Интернет публичных отчетов 

руководителя школы об образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности, выступила зам. директора по УВР Прохорова И. А. 

Было сообщено, о том, какие документы и отчеты, подтверждающие 

деятельность школы размещены на школьном сайте. Также обращено 

внимание на то, что номера телефонов, по которым граждане могут 

обратиться и сообщить о коррупционных проявлениях, размещены на 

информационном стенде  «Противодействие коррупции» в рекреации школы. 

Решили: принять информацию к сведению. 

 

     РЕШЕНИЕ: 

- Информацию принять к сведению. 

- Обеспечить постоянную работу школьного телефона по вопросам 

антикоррупционной деятельности.  

- Заместителю директора по воспитательной работе, классным руководителям 

продолжить работу по формированию антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся. 

 

 

Председатель комиссии                                                            Прохорова И. А. 

 

Секретарь комиссии                                                                 Костякова Н. Г. 



Протокол № 1 

антикоррупционной комиссии  ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

                                                                                    от 30 августа 2021 года 

                                                                                   Присутствовали: 4 

Повестка дня: 

 

1. Деятельность школы по недопущению коррупционной деятельности. 

2. Составление плана работы по антикоррупционной деятельности на 2021- 2022 

учебный год. 

 

1.По первому вопросу слушали председателя комиссии  Прохорову И. А., 

которая ознакомила присутствующих с деятельностью школы по 

недопущению коррупционных нарушений.  

Обновляется нормативно-правовая документация школы по антикоррупции.  

Администрация обеспечивает эффективное исполнение должностных 

обязанностей по профилактике коррупционных и иных правонарушений на 

работе. На  информационном стенде «Противодействие коррупции» 

размещены нормативно-правовые документы, планы, отчеты, телефоны, 

памятки по противодействию коррупции. На информационных стендах в 

рекреации школы размещены телефоны «горячей линии» по вопросам 

противодействия коррупции, электронные  почтовые  адреса, куда можно 

сообщить  о  фактах коррупции. 

Решили: принять информацию к сведению. 

2.По второму  вопросу выступила зам. директора по УВР Прохорова И. А.  

Она рассказала о мероприятиях по формированию антикоррупционного 

мировоззрения у педагогов, родителей и обучающихся в 2021-2022 учебном 

году 

Решили: принять информацию к сведению. 

 

 

Председатель комиссии                                                            Прохорова И А. 

 

Секретарь комиссии                                                                 Костякова Н. Г. 
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