
 

Протокол №2 

   заседания комиссии по противодействию коррупции  

от 23.12.2016г.  

Тема заседания: «Анализ работы школы по противодействию коррупции за 

I полугодие 2016-2017 года» 
 

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. Итоги  работы по противодействию коррупции в первом полугодии  

2016-2017 учебного года. 

 

Ход заседания:  

1. По первому вопросу слушали  заместителя директора по ВР Скороделову 

В.М.,  которая сообщила, что за истекший период (с сентября по декабрь 2016 

года) случаи с признаками коррупционного поведения работниками  школы не 

имели места. На протяжении первого полугодия 2016-2017 учебного года 

администрацией МБОУ СОШ №58 антикоррупционная деятельность велась по 

плану, утвержденному директором школы в сентябре 2016 года. Подготовлен  

приказ по школе об организации антикоррупционной деятельности в учебном 

заведении, о запрете педагогическим работникам сбора наличных денежных 

средств на любые цели.   Проведена  разъяснительная  работа с педагогами на 

планерке педагогического коллектива, был проведен педагогический семинар  
«Коррупция  как противоправное действие» по разъяснению работникам школы 
законодательства в сфере противодействия коррупции, были проведены 

родительские собрания с целью разъяснения политики школы в отношении 

коррупции. Школа  регулярно предоставляет родительской общественности 

отчёт об использовании добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц. Данные отчёты представляются на заседаниях 



общешкольного родительского актива, после чего размещаются на официальном 

сайте и информационных стендах школы. 

 На сайте образовательного учреждения создана рубрика «Противодействие 

коррупции», где размещены нормативно-правовые документы, планы, отчеты. 

9 декабря в рамках Международного дня борьбы с коррупцией были проведены 

мероприятия для учащихся: классные часы в 4-11 классах «Человек и закон» с 

приглашением инспекторов ПДН ОП №1 г. Пензы, круглый стол для учащихся 

10-11 классов «Что такое коррупция? Как защитить от неё государство?» с 

приглашением инспектора по делам несовершеннолетних ОП №1 Поповой О.В., 
просмотр и обсуждение фильма «Коррупция и её корни» с учащимися 9 классов. 

 

Постановили: 

1.     Признать работу комиссии, направленную на профилактику коррупционных 

правонарушений, удовлетворительной. 

2.     Продолжить работу по противодействию коррупции среди участников 

образовательных отношений в МБОУ СОШ №58   во втором полугодии 2016-
2017 учебного года. 

 

 
 

Председатель комиссии                                                     Щеглов Ю.Н. 

                                 

Секретарь                                                                           Скороделова В.М. 

                                   

 

            

 

                            

 
  

 
 


