
Протокол №3 

заседания рабочей группы  по противодействию  коррупции 

в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка 

  (1 квартал) 

  Дата:  17 марта  2018 года                                                     

 Председатель- Жирникова С.А. 

Секретарь- Князева Ю.С. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии: 5 человек 

Присутствовали: 12 человек 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Об обеспечении соблюдения законности при прохождении выпускниками ГИА, 

разработка необходимой нормативной документации. 

2. О выплатах стимулирующего характера педагогическим работникам и 

обслуживающему персоналу в 2017-2018 учебном году. 

3. Изучение рекомендаций по осуществлению комплекса организационных, разъя

снительных и иных мер по недопущению поведения, которое может восприним

аться окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки ли

бо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.  

4. Анализ работы по противодействию коррупции за 1 полугодие 2017-2018 

учебного года. 

 

По первому вопросу «Об обеспечении соблюдения законности при прохождении 

выпускниками ГИА, разработка необходимой нормативной документации» выступила 

заместитель директора по УВР Пальникова Н.Г. Она  осветила вопрос  о проведении ГИА 

и документов, касающихся недопущения коррупционных действий в ходе её проведения. 

Решение : 

1.Полученную информацию принять к сведению, использовать в работе. 

По второму  вопросу «О выплатах стимулирующего характера педагогическим 

работникам и обслуживающему персоналу в 2017-2018 учебном году» выступила 

Пальникова Н.Г., зам. Дир. по УВР . Она отметила, что в 2017-2018 уч. году школьная 

комиссия по распределению выплат стимулирующего характера проводила заседания 

каждые 3 месяца, по результатам которых оформлены протоколы. На основании 

протоколов, директором изданы приказы на выплату стимулирующих выплат 

сотрудникам школы.  Распределение  условий  и  размер назначения стимулирующих 

выплат работникам в ОУ осуществляется в соответствии с  Положением об оплате труда 

работников ГБОУ ООШ с.Спиридоновка, с Положением о распределении 

стимулирующих выплат работникам ГБОУ ООШ с.Спиридоновка. 

Далее директором были проанализированы таблицы критерий  для всех категорий 

работников школы. 



Решение:  

1. Сотрудникам школы своевременно, до 25 числа(1 раз в три месяца) предоставлять 

портфолио комиссии для анализа и составления протокола. 

 

По третьему вопросу 

«Изучение рекомендаций по осуществлению комплекса организационных, разъяснительн

ых и иных мер по недопущению поведения, которое может восприниматься окружающим

и как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взят

ку или как просьба о даче взятки» выступила директор школы Биктимирова 

О.Г., которая рассмотрела с присутствующими  содержание  рекомендаций по осуществле

нию комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению поведен

ия, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предлож

ение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. На засе

дании были рассмотрены модели ситуаций,  которых происходит развитие коррупционны

х правонарушений и отработаны модели предупреждения/пресечения  их развития.   

  
Решение:   
1.Полученную информацию принять к сведению, использовать в работе, довести до 

сведения всех сотрудников ОУ. 

По четвертому вопросу 

« Анализ работы по противодействию коррупции за 1 полугодие 2017-2018 

учебного года» выступила зам. Дир. по ВР Жирникова С.А. 

В своем выступлении она отметила, что лицами, ответственными за проведение работы по

 профилактике коррупционных правонарушений соответствующая работа проводится пла

номерно и систематически. Регулярно вопросы по профилактике коррупционных правона

рушений рассматриваются на совещаниях при 

директоре, ежегодно в рамках  дня по борьбе с коррупцией. Работа по профилактике корр

упционных правонарушений проводится как с сотрудниками ОУ, так и с обучающимися. 

В ОУ на информационных стендах, на 

сайте  размещена соответствующая информация, памятки. 

Результатом данной работы является отсутствие коррупционных преступлений среди рабо

тников школы в период 1 полугодия 2017-2018г.   
  
Решение:   
1.Полученную информацию принять к сведению.  
2.Продолжить планомерное проведение работы по профилактике коррупции.  
  
  
  

  
 

Председатель                                  С.А.Жирникова 

   

Секретарь комиссии                    Ю.С.Князева         

 

 


