Протокол №1
заседания рабочей группы по противодействию коррупции
в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка
(3 квартал)
Дата: 28 августа 2017 года
Председатель- Жирникова С.А.
Секретарь- Князева Ю.С.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены комиссии: 5 человек
Присутствовали: 9 человек
Повестка дня:
1.Об итогах работы комиссии по противодействию коррупции за 2016-2017 уч.год. Об
утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции на 2017-2018 уч.год .
Распределение обязанностей между членами комиссии по противодействию коррупции.
2. Информирование педагогов школы о нормативно-правовом регулировании и мерах по
противодействию коррупции.
3.Об организации работы по антикоррупционному просвещению, обучению и
воспитанию.
4.Об обеспечении доступа работников школы и родителей (законных представителей)
обучающихся к информации о деятельности школы.
5. О проведении анализа поступивших жалоб, информации, фактов на действия
работников школы на предмет наличия в них информации о фактах коррупции за 20162017 уч.год.
6. Размещение на сайте ОУ публичного отчета руководителя школы об образовательной и
финансово-хозяйственной деятельности.
По первому вопросу «Об итогах работы комиссии по противодействию
коррупции за 2016-2017 уч.год. Об утверждении плана мероприятий по
противодействию коррупции на 2017-2018 уч.год год. Распределение обязанностей
между членами комиссии по противодействию коррупции» выступала заместитель
директора по ВР Жирникова С.А., председатель комиссии по противодействию
коррупции. Она ознакомила присутствующих с итогами работы комиссии по
противодействию коррупции за 2016-2017 уч.год . План выполнен, обращений и
заявлений граждан по вопросам неэтичного или коррупционного поведения
сотрудников школы не поступало. За год проведено 4 заседания комиссии по
противодействию коррупции. Светлана Александровна ознакомила коллег с планом
работы комиссии в 2017-2018 учебный год. В частности отметила, что план работы
включает в себя несколько ключевых составляющих:
1.Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности.

2. Организационное обеспечение антикоррупционной деятельности
3. Кадровая работа
4. Мониторинг коррупции
5.Антикоррупционная пропаганда, образование, просвещение
6. Обеспечение доступности и прозрачности в деятельности школы
Решение:
1.Принять к сведению отчёт о деятельности комиссии по противодействию коррупции за
2016-2017 учебный год.
2. План работы по противодействию коррупции на 2017-2018 уч. год утвердить.
3. Разместить утвержденный план работы на сайте школы в разделе «Противодействие
коррупции».
По второму вопросу «Информирование педагогов школы о нормативно-правовом
регулировании и мерах по противодействию коррупции» выступила директор О.Г.
Биктимирова О.Г., которая ознакомила членов комиссии с основными нормативноправовыми документами в области противодействия коррупции.
Решение:
1. Информацию принять к сведению, использовать в работе.
По третьему вопросу «Об организации работы по антикоррупционному просвещению,
обучению и воспитанию» выступила Жирникова С.А., зам. Дир. по УВР, которая
ознакомила присутствующих с основными направлениями работы по антикоррупционной
направленности с обучающимися школы. Озвучила тематику классных часов,
запланированных на учебный год. К Международному дню борьбы с коррупцией
запланированы мероприятия, направленные на формирование в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению.
Решение:
1.Информацию принять к сведению, использовать в работе.
2.Зам. Дир. по УВР Жирниковой С.А. разработать план мероприятий к международному
дню борьбы с коррупцией в срок до 25 ноября 2017г.
По четвертому вопросу «Об обеспечении доступа работников школы и родителей
(законных представителей) обучающихся к информации о деятельности школы»
выступила директор школы Биктимирова О.Г. Она сообщила, что на официальном сайте
школы создан раздел «Противодействие коррупции», где размещены нормативные
документы антикоррупционной направленности, локальные акты школы, отчеты и другие
информационные материалы. Образовательное учреждение стремимся к общественной
открытости школы и развивает данное направление через повышение эффективности
родительского соуправления школой, использования сайта школы, автоматизированной
системы управления (АСУ РСО) как механизма обеспечения открытости образования.
Решение:

1.Информацию принять к сведению, использовать в работе.
2. Ответственному за школьный сайт Орешину А.В. своевременно обновлять информацию
на школьном сайте.
3. Разместить на информационном стенде адрес сайта ОУ.
По пятому вопросу «О проведении анализа поступивших жалоб, информации, фактов
на действия работников школы на предмет наличия в них информации о фактах
коррупции за 2016-2017 уч.год.» выступила директор школы Биктимирова О.Г.,
которая сообщила, что за прошедший период не зафиксировано ни письменных
обращений, ни устных обращений по факту коррупции. Директор обратила внимание,
что 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 шестому вопросу «Размещение на сайте ОУ публичного отчета руководителя школы
об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности» выступила директор
школы Биктимирова О.Г.. Было сообщено о том, какие документы и отчеты,
подтверждающие деятельность школы размещены на школьном сайте, озвучены сроки
размещения отчетности на сайте.
Решение:
1. Информацию принять к сведению.
2. Главному бухгалтеру и ответственному за сайт школы своевременно размещать
отчетную документацию на сайте ОУ, сайте bus.gov.
Председатель
Секретарь комиссии

С.А.Жирникова
Ю.С.Князева

