
Протокол № 4 

заседания   комиссии по противодействию коррупции   

МОУ Прибрежненская СШ  

20.12.2015 г    

Председатель - Гончарова Наталья Михайловна 

Секретарь - Фокина Наталья Викторовна 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии: 7 человек 

Приглашенные педагоги, воспитатели – 17 человек 

 

Повестка дня: 

1. О работе школы по формированию антикоррупционного мировоззрения у 

школьников 

2. Анализ работы комиссии по противодействию коррупции за 2015 год. 

3. Утверждение плана заседаний комиссии по противодействию коррупции на 2016 

год. 

 

ВЫСТУПИЛА Заместитель директора по воспитательной работе Фомина И.В. 

Важной составляющей в формировании антикоррупционного мировоззрения является 

использование потенциала воспитательной работы в школе. Поэтому, своей целью в воспитании 

школьников по данной проблеме вижу в формировании гражданского сознания, в воспитании 

ценностных установок и развитие способностей, необходимых для формирования у ребят 

гражданской позиции в отношении коррупции.  

Антикоррупционное воспитание в школе осуществляется как с использованием 

традиционных форм обучения, т.е. включение элементов антикоррупционного образования в 

общеобразовательные программы, так и нетрадиционных, таких как поощрение разного рода 

ученических инициатив во внеурочном образовании: акции, ученические конференции, круглые 

столы, диспуты и другие мероприятия. 

Сразу хочу отметить, что эффект от любых проводимых школьных мероприятий будет 

виден не сразу. Формирование антикоррупционного мировоззрения требует времени. И только 

проводя  систематическую работу, через несколько лет мы сможем получить поколение, 

нетерпимое к коррупционным действиям.  

Формируя у школьников антикоррупционное мировоззрение, считаю, необходимо строго 

учитывать возрастные особенности учащихся. На мероприятиях учащимися говорят о совести, 

честности, необходимости правильного поведения, о любви к Родине, ответственности за её 

судьбу, не употребляя понятие «коррупция». Связываю материал с учебными предметами, 

содержание которых прямо или косвенно влияет на осмысление младшими школьниками 

различных социальных явлений и с такими понятиями, как польза, обмен, подарок, 

благодарность, т. е. с теми терминами, которые в современном обществе ассоциируются с 

коррупцией. Например, программа по литературному чтению в начальной школе разработана в 

контексте формирования нравственных ценностей на основе изучения высокохудожественных 

произведений. Таким образом, сам предмет имеет большое значение в решении задач 

воспитательного характера, в том числе и антикоррупционного воспитания в начальной школе. 

Литература как часть культурного наследия знакомит школьников с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа, способствует формированию личностных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим образцам. Освоению читателями – младшими школьниками 

нравственных ценностей способствуют произведения, изучаемые на уроках литературного 

чтения, а система вопросов и заданий обращена к жизненному опыту ребенка, к его проблемам. 

Работа по антикоррупционному воспитанию ведется согласно утвержденного плана. Отчет 

о проделанной работе освящается на официальном сайте МОУ Прибрежненская СШ. 



РЕШЕНИЕ 

1. Считать работу по формированию антикоррупционного мировоззрения у 

школьников удовлетворительной. 

2. Рекомендовать приглашение на мероприятия членов администрации, депутатов, 

работников правоохранительных органов. 

 

ВЫСТУПИЛА заместитель директора по УВР Гончарова Н.М. 

Комиссия по противодействию коррупции в 2015 г. работала в соответствии с 

утверждённым планом на работы. Проведено 4 заседания комиссии. На заседаниях были 

рассмотрены такие вопросы, как: 

Информирование педагогов, работников школы о нормативно-правовом регулировании и 

мерах по противодействию коррупции. 

 О недопущении незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся в 

МОУ Прибрежненская СШ. 

 Усиления воспитательной работы среди учителей по недопущению фактов 

коррупционных действий при сдаче ГИА. 

 О работе "Ящика доверия" для письменных обращений. 

 Организация систематического контроля за выполнением актов выполненных работ 

по проведению ремонта в школе 

 Обеспеченность учебной литературой обучающихся МОУ Прибрежненская СШ 

 Анализ административно-хозяйственной деятельности МОУ Прибрежненская СШ. 

В ходе исполнения принятых решений была проведена следующая работа: 

Работники школы ознакомились с содержанием нормативно- правовых документов по 

противодействию коррупции федерального, регионального, школьного уровней.  

На сайте школы размещены адреса и телефоны органов, куда могут обратиться граждане в 

случае фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции по внесению 

денежных средств, данная информация доведена до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся. Фактов проявления коррупции по этому вопросу в школе не 

выявлено. 

В ходе подготовки к ГИА выпускники и их родители были ознакомлены с правилами сдачи 

ГИА в 2015 году, проявления коррупции при сдаче ГИА не выявлены. 

В школе установлен «Ящик доверия», функционирование которого регламентируется 

Положением о «Ящике доверия» в МОУ Прибрежненская СШ. 

На официальном сайте школы предоставлена достоверная информация о расходах бюджета 

за год, размещён анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год. 

Все ученики школы, обучающиеся по ФГОС полностью обеспечены бесплатными 

учебниками. 

Предложение: признать работу комиссии по противодействию коррупции 

удовлетворительной. 

РЕШИЛИ: 

Признать работу комиссии по противодействию коррупции в 2015 году 

удовлетворительной. 

ВЫСТУПИЛА заместитель директора по УВР Гончарова Н.М. 

На утверждение представлен план работы комиссии по противодействию коррупции на 

2016 год (Приложение). 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



План 

работы комиссии по противодействию коррупции на 2016 год 
№ пп Заседание 1. 

Апрель  

Ответственные 

1. 

 

Осуществление контроля за рассмотрением 

жалоб и заявлений граждан, работников, 

содержащих факты злоупотребления 

служебным положением, вымогательства, 

взяток и другой информации коррупционной 

направленности (ящик доверия). 

Гончарова Н.М. 

Погодина Н.М. 

2. Итоги работы по реализации Плана по 

антикоррупционной деятельности ОО за 1 

квартал  

Заместитель 

директора по ВР 

Фомина И.В. 

 Заседание 2. 

Июнь  

 

1. Организация контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об 

основном общем образовании 

Гончарова Н.М. 

2. Отчёт о работе официального сайта школы в 

целях обеспечения прозрачности деятельности 

МОУ Прибрежненская СШ о ведении на 

официальном сайте школы рубрики 

Антикоррупционная деятельность 

Заместитель 

директора по ВР 

Фомина И.В. 

3. Об обеспечении открытости деятельности 

образовательного учреждения (размещение на 

официальном сайте школы отчёта о 

самообследовании, результатов независимой 

оценки качества и др.) 

 

4. Об организации льготного питания.  

 Заседание 3. 

Сентябрь  

 

1. Об обеспечении гласности и прозрачности 

размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, в том числе путем 

проведения открытых аукционов в электронной 

форме, с целью предотвращения коррупции при 

исполнении № 44-ФЗ от 05.04.2013 в 2016 году. 

Данилина И.А. – 

контрактный 

управляющий 

2. Реализация мероприятий по созданию условий 

для занятий физической культурой и спортом, 

для организаций, расположенных в сельской 

местности, в рамках выделенных субсидий и в 

рамках софинансирования из средств 

муниципального бюджета 

Погодина Н.М. 



 Заседание 4. 

Декабрь  

 

1 Обзор изменений законодательства по 

вопросам противодействия коррупции за 2016 

Заместитель 

директора по ВР 

Фомина И.В. 

2 Об итогах работы комиссии за 2016 год. Анализ 

исполнения Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 2017 году 

Гончарова Н.М. 

3 Анализ работы комиссии по распределению 

стимулирующих выплат 

Фокина Н.В. 

4 Разработка и утверждение плана работы 

комиссии по противодействию коррупции на 

2016 год 

Гончарова Н.М. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции на 2016 год. 

 

Председатель   Н.М. Гончарова 

   

Секретарь комиссии   Н.В. Фокина        

 
  

 

  

 


