
Протокол №2 

заседания рабочей группы  по противодействию  коррупции 

в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка 

  (4 квартал) 

  Дата:  25 декабря  2017 года                                                     

 Председатель- Жирникова С.А. 

Секретарь- Князева Ю.С. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии: 5 человек 

Присутствовали: 7 человек 

 

 

Повестка дня: 

1. Обновление материалов по противодействию коррупции в уголках правовых 

знаний в ОУ. 

2. Недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов. 

3. Создание банка методических материалов по антикоррупционному образованию, 

просвещению, пропаганде. 

4. Отчет  главного бухгалтера о расходовании внебюджетных средств. 

 

По первому вопросу «Обновление материалов по противодействию коррупции в 

уголках правовых знаний в ОУ» выступила Жирникова С.А., председатель комиссии по 

противодействию коррупции, 

которая познакомила присутствующих с анализом работы по актуализации информации 

 по профилактике коррупционных правонарушений на стендах и интернет сайте учреж

дения.  

Решение: продолжить работу по поддержанию в актуальном состоянии информации по пр

офилактике коррупционных правонарушений на стендах и интернет сайте учреждения. 

 

По второму вопросу «Недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов» выступила директор Биктимирова О.Г. Директор 

сообщила, что с целью недопущения составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка в соответствии со 

статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»  установлена персональная ответственность работников  школы за 

составление неофициальной отчетности и использования поддельных документов, в чьи 

должностные обязанности входит подготовка, составление, представление, направление 

отчетности и иных документов школы.  Осуществлять постоянное проведение проверок 

на предмет подлинности документов будут заместители директора по воспитательной и 

учебно-воспитательной работе, образующихся в курируемых ими сферах деятельности. 

Решение: 

По третьему вопросу «Создание банка методических материалов по антикоррупционному 

образованию, просвещению, пропаганде»  выступила Жирникова С.А. зам. Дир. по ВР, 

которая сообщила, что в 1 п/г 2017-18 уч.г. на МО классных руководителей было 



предложено формирование банка методических разработок по противодействию 

коррупции.  

Решение: продолжить формирование банка методических разработок по противодействию 

коррупции. Классным руководителям старших классов запланировать и провести тематические 

мероприятия с подростками. 

По четвертому вопросу «Отчет  главного бухгалтера о расходовании внебюджетных 

средств» выступила главный бухгалтер  ОУ. Школа не предоставляет платных услуг. 

Внебюджетные средства в ОУ-родительская плата, расходуется на продукты питания. 

Договоры на поставку товаров и оказание услуг с поставщиками заключаются через 

малые закупки. Исполнены без замечаний и в срок. 

Решение:   

1Полученную информацию принять к сведению. 

2.Главному бухгалтеру своевременно исполнять сроки и условия контрактов. 

 

 

 

 

Председатель                                  С.А.Жирникова 

   

Секретарь комиссии                    Ю.С.Князева         

 

 


