
Выписка из Протокола № 4 от 22.10.2021г. заседания Комиссии по противодействию коррупции 

 

Присутствовали: 

председатель Комиссии, заместитель директора по УР   

заместитель председателя Комиссии 

члены комиссии 

Приглашенные: 

Заместитель директора по ВР,  председатель комиссии по ФХД, ответственный за работу сайта; 

Заместитель директора по АХЧ; 

Бухгалтер, контрактный управляющий по размещению заказов на поставку товаров (работ, услуг) 

для нужд ГБОУ СО «ЕШИ № 8»; 

Специалист по кадрам 

 

Повестка дня: 

1. О выполнении решений предыдущих Комиссий: 

от 11.06.2021г.: 

  1) заслушать специалиста по кадрам на заседании комиссии в 3 квартале 2021 года об 

осуществлении мониторинга родственных связей при принятии сотрудников на работу (специалист 

по кадрам);  

2) заслушать на комиссии в 3 квартале 2021 года о контроле за финансово-хозяйственной 

деятельностью организации председателя ФВК с подробным отчетом о работе комиссии 

(председатель комиссии по ФХД). 

2. О выполнении Плана мероприятий ГБОУ СО «ЕШИ № 8» по противодействию 

коррупции за 3 квартал 2021г.: 

1) проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления направлений 

деятельности ОУ, наиболее подверженных таким рискам, разработка соответствующих мер; 

2) информирование работников и обучающихся о возможности их обращения к администрации 

с вопросами формирования положительного имиджа ОУ с заявлением о несоблюдении норм кодекса 

профессиональной этики работниками ОУ; 

3) выступление сотрудников правоохранительных органов на совещаниях, родительских 

собраниях, педагогических советах с информацией о коррупционной обстановке в сфере 

образования; 

4) информирование граждан об их правах на получение образования; 

5) размещение на официальном сайте ОУ отчета о результатах самообследования деятельности 

за 2020 год; 

6) информирование родителей (законных представителей) о мерах социальной защиты 

(поддержки), назначаемых в ОУ; 

7) размещение и обновление на официальном сайте ОУ в разделе «Противодействие 

коррупции» локальных актов, информационных, инструктивно-методических и иных материалов по 

реализации антикоррупционной политики в ОУ, в разделе «Новости» о проводимых мероприятиях и 

других важных событиях школы; 

8) размещение и обновление на информационных стендах ОУ контактных телефонов «Горячих 

линий», мини-плакатов, социальной рекламы, направленных на профилактику коррупционного 

поведения; 

9) общешкольные и классные родительские собрания с включением вопросов по 

противодействию коррупции, антикоррупционное просвещение; 

10) проведение мероприятий разъяснительного и просветительского характера (квест-игры, 

викторины, круглый стол и др.) в школе с использованием,  в том числе интернет-пространстве.  

4. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью организации за 3 квартал 2021 года; 

5. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ 

за 3 квартал 2021 года.  

6. О результатах контроля над размещением на официальном сайте и информационных 

стендах школы информации об антикоррупционной деятельности ОУ. О результатах 

антикоррупционного просвещения работников, родителей (законных представителей), 

обучающихся. 



7. О внесении изменений в план работы ОУ по противодействию коррупции на 2021-2023 

годы. 

Слушали: 

Председателя Комиссии – о повестке заседания.  

Решение: Принять повестку. Заседание проводить согласно повестке. 

Голосование: «за» - 5 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» - 0 чел. 

Слушали: о выполнении решений Комиссии от 11.06.2021г. 

специалиста по кадрам - об осуществлении мониторинга родственных связей при принятии 

сотрудников на работу специалистом по кадрам (прилагается);  

заместителя директор ВР -  о контроле за финансово-хозяйственной деятельностью 

организации (прилагается). 

Решение:  
1. Решения и рекомендации заседания комиссии от 11.06.2021 в целом выполнены. 

Голосование: «за» - 5 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» - 0 чел. 

Слушали:  

председателя Комиссии - о выполнении Плана мероприятий ГБОУ СО «ЕШИ № 8» по 

противодействию коррупции за 3 квартал. 

Решение:  
Признать работу по выполнению Плана мероприятий ГБОУ СО «ЕШИ № 8» по 

противодействию коррупции удовлетворительной. Рекомендовать заместителю директора по ВР 

усилить работу по антикоррупционному просвещению субъектов образовательного процесса, 

приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией – 9 декабря. 

Голосование: «за» - 5 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» - 0 чел. 

Слушали:  

председателя Комиссии  – об осуществлении периодической оценки коррупционных рисков в 

целях выявления направлений деятельности ОУ, наиболее подверженных таким рискам, разработка 

соответствующих мер. 

Решение:  
Признать работу удовлетворительной, коррупционных составляющих не выявлено.   

Голосование: «за» - 5 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» - 0 чел. 

Слушали: 

заместителя директора по УР – об информировании работников и обучающихся о 

возможности их обращения к администрации с вопросами формирования положительного имиджа 

ОУ с заявлением о несоблюдении норм кодекса профессиональной этики работниками ОУ. Работа 

осуществляется через официальный сайт ОУ – на главной странице размещена ссылка «Есть 

предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?», 

ежедневные встречи администрации ОУ с родителями (законными представителями) во время 

утреннего фильтра; график сведения о «Телефоне Доверия» размещены на сайте ОУ и 

информационном стенде первого этажа школы. 

Решение:  
Признать работу удовлетворительной, коррупционных составляющих не выявлено.   

Голосование: «за» - 5 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» - 0 чел. 

Слушали: 

Заместителя директора по ВР - выступления сотрудников правоохранительных органов на 

совещаниях, родительских собраниях, педагогических советах с информацией о коррупционной 

обстановке в сфере образования в 3 квартале не проводились, в связи с эпидемиологической 

обстановкой 

Решение: 

Предусмотреть проведение данных мероприятий после снятия ограничений. 

Голосование: «за» - 5 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» - 0 чел. 

Слушали: 

Заместителя директора по УР - информирование граждан об их правах на получение 

образования осуществлено через сайт ОУ, чаты классов, классные часы в 10-х классах. 

Решение: 

Признать работу удовлетворительной. 



Голосование: «за» - 5 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» - 0 чел. 

Слушали: 

Заместителя директора по ВР - на официальном сайте ОУ размещен отчет о результатах 

самообследования деятельности за 2020 год. 

Решение:  

признать работу удовлетворительной. 

Голосование: «за» - 5 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» - 0 чел. 

Слушали: 

Заместителя директора по ВР - информирование родителей (законных представителей) о 

мерах социальной защиты (поддержки), назначаемых в ОУ осуществляется в постоянном режиме 

через ознакомление родителей (законных представителей) под роспись в приказах о зачислении на 

обучение, а также информация о предоставляемых МСЗ размещена на сайте ОУ. 

Решение: 

признать работу удовлетворительной. 

Голосование: «за» - 5 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» - 0 чел. 

Слушали: 

Ответственного за работу сайта ОУ – о размещении и обновлении на официальном сайте ОУ 

в разделе «Противодействие коррупции» локальных актов, информационных, инструктивно-

методических и иных материалов по реализации антикоррупционной политики в ОУ, в разделе 

«Новости» о проводимых мероприятиях и других важных событиях школы. Работа осуществляется 

постоянно, информация актуализирована. 

Решение: 

признать работу удовлетворительной. 

Голосование: «за» - 5 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» - 0 чел. 

Заместителя директора по ВР – о размещении и обновлении на информационных стендах ОУ 

контактных телефонов «Горячих линий», мини-плакатов, социальной рекламы, направленных на 

профилактику коррупционного поведения.   

Решение: 

Признать работу удовлетворительной. Продолжить работу по размещению на 

информационных стендах ОУ контактных телефонов «Горячих линий», мини-плакатов, социальной 

рекламы, направленных на профилактику коррупционного поведения (заместитель директора по 

ВР). 

Голосование: «за» - 5 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» - 0 чел. 

Заместителя директора по УР – о проведении общешкольных и классные родительские 

собрания с включением вопросов по противодействию коррупции, антикоррупционное 

просвещение. Общешкольное родительское собрание не проводилось, но проведены классные 

родительские собрания в 1-10 классах (сентябрь), в повестку которых включены данные вопросы.  

Решение: 

Признать работу удовлетворительной. Заместителю директора по ВР взять под контроль 

проведение родительских собраний с включением вопросов по противодействию коррупции.  

Голосование: «за» - 5 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» - 0 чел. 

Заместителя директора по ВР – о проведении мероприятий разъяснительного и 

просветительского характера (квест-игры, викторины, круглый стол и др.) в школе с 

использованием,  в том числе интернет-пространстве.   

Решение: 

Признать работу удовлетворительной. Заместителю директора по ВР активизировать 

проведении мероприятий разъяснительного и просветительского характера (квест-игры, викторины, 

круглый стол и др.) в школе с использованием,  в том числе интернет-пространстве.  

Голосование: «за» - 5 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» - 0 чел. 

Председателя комиссии по ФХК - о контроле за финансово-хозяйственной деятельностью 

организации за 3 квартал 2021 года (прилагается) 

Решение: 

Признать работу удовлетворительной. Коррупционных составляющих не выявлено.  

Голосование: «за» - 5 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» - 0 чел. 



Бухгалтера, контрактного управляющего по размещению заказов на поставку товаров 

(работ, услуг) для нужд ГБОУ СО «ЕШИ № 8» - о размещении заказов на поставку товаров, 

выполнении работ за 3 квартал 2021 года (прилагается).  

Решение: 

Признать работу удовлетворительной. Коррупционных составляющих не выявлено.  

Голосование: «за» - 5 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» - 0 чел. 

Заместителя директора по ВР – о размещении на официальном сайте и информационных 

стендах школы информации об антикоррупционной деятельности ОУ. О результатах 

антикоррупционного просвещения работников, родителей (законных представителей), 

обучающихся. 

Решение: 

Признать работу удовлетворительной. Секретарю Комиссии по противодействию коррупции 

разместить выписки из протоколов заседания Комиссии на информационном стенду первого этажа 

ОУ.   

  Голосование: «за» - 5 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» - 0 чел. 

Председателя Комиссии - о внесении изменений в план работы ОУ по противодействию 

коррупции на 2021-2023 годы (прилагается). 

Решение: 

Внести изменения в план работы ОУ по противодействию коррупции на 2021-2024 г.г. 

Голосование: «за» - 5 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» - 0 чел. 

 

 

Секретарь Комиссии                              С.П. Киприянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


