
 

Протокол №1 

   заседания комиссии по противодействию коррупции  

от 09.09.2016г.  

Тема заседания: «Антикоррупционное воспитание учащихся» 
 

Присутствовали: Щеглов Ю.Н.- директор школы; 

Китаева Л.В. - зам. директора по УВР;  

Скороделова В.М. - зам. директора по ВР; 

Ионичев В.Н. – начальник хозяйственного отдела; 

Макарова Н.А. – председатель ПК; 

Макарова Н.В. – председатель Управляющего совета; 

Сидорина Н.А. – уполномоченный по правам участников образовательного 

процесса. 

Повестка дня:  

 1. Изучение Указа Президента РФ от 01.04. 2016г № 147 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы» 

2. Состояние антикоррупционного воспитания в школе. 

3. Об утверждении плана по противодействию коррупции в МБОУ СОШ №58 

на 2016-2017 учебный год. 

Ход заседания:  

1. По первому вопросу слушали директора школы Щеглова Ю.Н., который 

довел до сведения членов комиссии основные положения  Указа Президента 

РФ от 01.04. 2016г № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2016-2017 годы». 

    Щеглов Ю.Н. нацелил членов комиссии на проведение разъяснительной 

работы со всеми участниками образовательного процесса о недопущении сбора 

денежных средств  с родителей (законных представителей). Благотворительная  

помощь, если  таковая будет иметь место быть в школе, должна быть 

добровольной. 



    Особое внимание Щеглов Ю.Н. обратил на организацию культурно- 

массовых мероприятий. Классным руководителям и другим сотрудникам 

школы запрещается какой-либо сбор денег на экскурсии, театры, кино и другие 

культурные выходы. Посещение культурно-развлекательных мероприятий 

должно быть сугубо добровольно. Решением финансовых вопросов в этом 

случае занимаются только родители. Допуск в школу организаций, 

оказывающих платные услуги, запрещен.  

      Участие в олимпиадах и конкурсах, требующих оплаты, добровольно. 

Дополнительные образовательные услуги, предоставляемые школой, 

добровольны. С родителями (законными представителями) заключается 

договор об  оказании платных образовательных услуг. 

  2. По второму вопросу слушали заместителя директора по воспитательной 

работе Скороделову В.М., которая информировала членов комиссии о 

состоянии антикоррупционного воспитания школьников. В школе существуют 

следующие компоненты  системы антикоррупционного воспитания: 

1)изложение сущности коррупции как преступной деятельности на уроках 

истории и обществознания,  

2)система проведения классных часов с учащимися 1-11 классов на темы: « 

Быть честным», «По законам справедливости», «Что такое взятка», «На страже 

порядка», «Что такое коррупция», «Коррупция как противоправное действие», 

«Как решить проблему коррупции», «Права и обязанности школьников», 

«Конституция - основной закон нашей жизни», «Я- гражданин России», 

«Коррупция – угроза для демократического государства», 

3) тематические встречи со специалистами (юристы, экономисты, работники 

правоохранительных органов) по вопросам антикоррупционного воспитания, 

4) в школе имеется информационный стенд, где размещается информация для 

родителей о расходовании средств. 

3. По третьему вопросу слушали председателя профсоюзного комитета МБОУ 

СОШ №58 Макарову Н.А., которая  предложила на рассмотрение и 

утверждение план работы МБОУ  СОШ №58 по противодействию коррупции 

на 2016-2017 учебный год. 



 

 

 

Постановили: 

1. В работе школы по противодействию коррупции руководствоваться Указом 

Президента РФ от 01.04. 2016г № 147 «О Национальном  плане 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы». 

2. Подготовить приказ по школе об организации антикоррупционной 

деятельности в учебном заведении, о запрете педагогическим работникам сбора 

наличных денежных средств на любые цели. 

3. Провести разъяснительную работу с педагогами на планерке педагогического 

коллектива, довести информацию до сведения родителей на родительских 

собраниях. 

4. Одобрить работу школы по антикоррупционному воспитанию. 

5. Систематизировать мероприятия антикоррупционной направленности по 

возрастам с конкретным перечнем тематики классных часов. 

6. Утвердить план работы МБОУ  СОШ №58 по противодействию коррупции 

на 2016-2017 учебный год. 

7. Провести в первом полугодии 2016 -2017 учебного года педагогический 

семинар на тему «Коррупция  как противоправное действие». 

 
 

Председатель комиссии                                                     Щеглов Ю.Н. 

                                 

Секретарь                                                                           Скороделова В.М. 


