Протокол №2
заседания рабочей группы по противодействию коррупции
в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка
(4 квартал)
Дата: 29 декабря 2018 года
Председатель- Жирникова С.А.
Секретарь- Князева Ю.С.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены комиссии: 5 человек
Присутствовали: 5 человек

Повестка дня:
1.О проведении анализа поступивших жалоб, информации, фактов на действия работников школы
на предмет наличия в них информации о фактах коррупции за 1 п/г 2018-2019 уч. год.
2. Планирование мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия, направленных на
профилактику и предупреждение коррупционных правонарушений.
3.Ознакомление с изменениями в нормативной базе по предупреждению коррупционных
правонарушений в образовательных учреждениях (приказ Министерства образования Самарской
области №406-од от 23.11.2018 г.).
4. Результат проверки стимулирующих выплат работников, состоящих с должностным лицом в
родстве.

По первому вопросу «О проведении анализа поступивших жалоб, информации, фактов на
действия работников школы на предмет наличия в них информации о фактах коррупции
за 1 п/г 2018-2019 уч. год» выступила директор школы Биктимирова О.Г., которая
сообщила, что за прошедший период не зафиксировано ни письменных обращений, ни
устных обращений о коррупционных составляющих. Номера телефонов, по которым
граждане могут сообщить о коррупционных проявлениях размещены на
информационном стенде в рекреации школы, ящик для обращений граждан в прокуратуру
также доступен для всех.
Решение: одобрить работу школы по антикоррупционной политике.
По второму вопросу «Планирование мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия,
направленных на профилактику и предупреждение коррупционных правонарушений» выступила
директор школы Биктимирова О.Г, которая высказала необходимость проведения совместной
работы ОУ с органами местного самоуправления, правоохранительными органами по вопросам
противодействия коррупции для повышения информационной грамотности работников ОУ в
вопросах противодействия коррупции. В ОУ разработан и согласован с правоохранительными

органами план сотрудничества ГБОУ ООШ с.Спиридоновка с правоохранительными
органами по противодействию коррупции на 2018-2019 уч.год. Информация о
запланированной деятельности размещена на сайте ОУ.
Решение: привлекать в рамках межведомственного взаимодействия работников органов местного
самоуправления, правоохранительных органов к участию в работе по повышению информационно

грамотности работников учреждения в вопросах противодействия коррупции, формированию
антикоррупционного сознания работников, привлечения их к антикоррупционной пропаганде.

По третьему вопросу «Ознакомление с изменениями в нормативной базе по
предупреждению коррупционных правонарушений в образовательных учреждениях»
выступила директор школы Биктимирова О.Г, которая ознакомила присутствующих с
внесенными изменениями в приказ Министерства образования Самарской области №406од от 23.11.2018 г.
Решение:
1.Полученную информацию принять к сведению.
2. Жирниковой С.А., председателю комиссии по противодействию коррупции, взять
функции контроля в отношении работников, состоящих с должностными лицами в
родстве, и (или) иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность должностного
лица.
По четвертому вопросу выступила Жирникова С.А., председатель комиссии по
противодействию коррупции, которая сообщила, о том, что комиссией проведен анализ
стимулирующих выплат библиотекарю ОУ, работника, состоящего с должностным
лицом в родстве, за период с 01.01.18 по 31.12.2018 г. В ходе проверки выявлено, что
коррупционных правонарушений не выявлено.
Решение:
1. Комиссии по противодействию коррупции осуществлять контроль стимулирующих
выплат работников, состоящих с должностным лицом в родстве, по истечении каждого
календарного года.

Председатель
Секретарь комиссии

С.А.Жирникова
Ю.С.Князева

