
Протокол № 1 

заседания   комиссии  по противодействию  коррупции   

МОУ Прибрежненская СШ  

20.01.2015 г    

Председатель - Гончарова Наталья Михайловна 

Секретарь - Фокина Наталья Викторовна 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии:  7 человек 

Приглашенные сотрудники школы: 13 человек 

 

Повестка дня: 

1. Разработка и утверждение плана работы комиссии по противодействию коррупции на 2015 год 

(заместитель директора по УВР Гончарова Н.М.) 

2. Информирование педагогов, работников школы о нормативно-правовом регулировании и 

мерах по противодействию коррупции (директор школы Погодина Н.М., заместитель директора 

по УВР Гончарова Н.М.) 

 

ВЫСТУПИЛА: заместителя директора по УВР Гончарова Н.М.  

Она озвучила следующие  задачи деятельности комиссии  по противодействию коррупции: 

 разработка программных мероприятий по противодействию коррупции и осуществление 

контроля за их реализацией;  

 обеспечение создания условий для снижения уровня коррупции в школе и предупреждения 

коррупционных правонарушений;  

 обеспечение прозрачности деятельности школы; формирование нетерпимого отношения к 

коррупционным действиям;  

 обеспечение контроля за качеством и своевременностью решения вопросов, содержащихся в 

обращениях граждан.  

Затем Наталья Михайловна вынесла на утверждение план работы комиссии на 2015 год. 

 

РЕШИЛИ: 

1. План работы  по противодействию коррупции на 2015  год  утвердить.    

2. Разместить утвержденный план работы на сайте школы в разделе «Антикоррупционная 

деятельность». 

 

ВЫСТУПИЛА: директор школы Погодина Н.М. она ознакомила присутствующих с 

нормативными документами федерального и регионального уровней, регламентирующие 

деятельность антикоррупционной направленности: 

 Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-ФЗ с 

изменениями от 11.07.2011 №200-ФЗ, от 21.11.2011 №329-ФЗ, от 03.12.2012 №231-ФЗ, от 

29.12.2012 №280-ФЗ, от 07.05.2013 №102-ФЗ, от 30.09.2013 №261-ФЗ, от 28.12.2013 

№396-ФЗ, от 22.12.2014 №431-ФЗ  

 Закон Ульяновской области от 20.07.2012 N 89-ЗО «О противодействии коррупции в 

Ульяновской области» с изменениями на 02.12.2014г. 

 Постановление Правительства Ульяновской области от 01.04.2013 N №12/106-П «Об 

утверждении областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской 

области» на 2013 - 2015 годы»; 

ВЫСТУПИЛА: заместитель директора по УВР Гончарова Н.М. Она ознакомила 

присутствующих с разработанными положениями по антикоррупционной деятельности: 

 



 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

муниципального общеобразовательного учреждения Прибрежненская средняя школа. 

 Положение об ответственности работников муниципального общеобразовательного 

учреждения Прибрежненская средняя школа за несоблюдение требований 

антикоррупционной политики.  

 Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства. 

 Положение о комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 

общеобразовательном учреждении Прибрежненская средняя школа. 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений муниципального общеобразовательного учреждения Прибрежненская 

средняя общеобразовательная школа. 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководствоваться в своей деятельности данными локальными актами. 

  

   

 Председатель   Н.М. Гончарова 

   

 Секретарь комиссии   Н.В. Фокина        

 

 

 

 


