Протокол №1
заседания рабочей группы по противодействию коррупции
в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка
(3 квартал)
Дата: 08 сентября 2016 года
Председатель- Жирникова С.А.
Секретарь- Князева Ю.С.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены комиссии: 5 человек
Присутствовали: 12человек
Повестка дня:
1.Об итогах работы рабочей группы по противодействию коррупции за 2015-2016 уч.год.
Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции на 2016-2017 уч.год
год ( заместитель директора по ВР Жирникова С.А.)
2. Информирование педагогов школы о нормативно-правовом регулировании и мерах по
противодействию коррупции (Директор Биктимирова О.Г.)
3.О проведении классных часов антикоррупционной направленности для обучения
школьников антикоррупционному поведению.
По первому вопросу выступала заместитель директора по ВР Жирникова С.А. Она
ознакомила присутствующих с итогами работы группы по противодействию коррупции
за 2015-2016 уч.год . План выполнен, обращений и заявлений граждан по вопросам
неэтичного или коррупционного поведения сотрудников школы не поступало. На
официальном сайте школы создан раздел «Противодействие коррупции», где размещены
нормативные документы антикоррупционной направленности, локальные акты школы,
отчеты и другие информационные материалы.
Основные задачи на 2016-2017 уч.год:
- взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам противодействия
коррупции;
- контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных планом противодействия
коррупции;
- участие в повышении правовой культуры родителей и обучающихся и
антикоррупционной пропаганде.
Жирникова С.А. ознакомила с проектом плана мероприятий по противодействию
коррупции. Членами комиссии были внесены
изменения и дополнения. План одобрен.
Решение:
1. План работы по противодействию коррупции на 2016-2017 уч.год утвердить.
2. Разместить утвержденный план работы на сайте школы в разделе «Противодействие
коррупции».
По второму вопросу выступила директор школы Биктимирова О.Г. Биктимирова О.Г.
ознакомила присутствующих с информацией по антикоррупционной политике ГБОУ
ООШ с.Спиридоновка; акцентировала внимание присутствующих на кодекс

профессиональной этики; ознакомила с положением о комиссии по противодействию
коррупции.
Решение: принять информацию к сведению, использовать в работе.
По третьему вопросу выступила Жирникова С.А. зам. Дир. по ВР. Жирникова С.А.
ознакомила присутствующих с основными направлениями работы по антикоррупционной
направленности с обучающимися школы.
В 2016-17 уч.г. запланировано проведение серии классных часов на темы:
«Открытый диалог» (8-9 кл.),
-Мои права.
-Я- гражданин.
-Потребности и желания. (1-4 класс).
-Гражданское общество и борьба с коррупцией.
-Источники и причины коррупции.
-Учащиеся против коррупции.
-Условия эффективного противодействия коррупции.
-Почему в России терпимое отношение к коррупции (9-класс)
-Роль государства в преодолении коррупции.
Запланировано проведение недели правовых знаний с целью повышения уровня
правосознания и правовой культуры детей и родителей, проведение недели гражданской
сознательности "Мой выбор" (в т.ч. проведение классных часов, тематических конкурсов
среди обучающихся по правам ребенка, общешкольных родительских собраний и т.д.)
К Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) запланированы мероприятия,
направленные на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
Решение: принят информацию к сведению. Заслушать отчет о проделанной работе в
срок до 30 мая 2017 г.

Председатель
Секретарь комиссии

С.А.Жирникова
Ю.С.Князева

