ПРОТОКОЛ №2
заседания комиссии по противодействию коррупции
в МБОУ «Росток» г.о.Самара
27.1 @.2015 г.
Присутствовало 5 человек.
Повестка:
1. Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции на 2015/2016
учебный год
2. Выборы секретаря комиссии по антикоррупции.
3. Соблюдение членами коллектива МБОУ «Росток» г.о.Самара положений
Кодекса профессиональной этики педагогических работников, требований
антикоррупционного законодательства.

По первому вопросу слушали директора МБОУ «Росток» Пронину И.Г., о
поручениях комиссии по противодействию коррупции в МБОУ «Росток» г.о.Самара на
2015 - 2016 уч. год.

По первому вопросу решили:
1Л. Утвердить План работы комиссии по противодействию коррупции в МБОУ
«Росток» г.о.Самара на 2015-2016 уч. год, согласно внесенным предложениям
(приложение 1).
1.2. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря по противодействию
коррупции в МБОУ «Росток» (Ю.П.Вашурину)
1.3. Разместить утвержденный
«Противодействие коррупции».
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работы

на
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школы

в

разделе

По второму вопросу слушали председателя комиссии Калмыкову Г.А., которая
предложила выбрать секретаря комиссии и выдвинула кандидатуру секретаря МБОУ
«Росток» г.о. Самара
По второму вопросу решили:
1. Обязанности секретаря комиссии по антикоррупции возложить на Вашурину
Ю.П.

i
Голосовали:
«за» 5 человек, «против»_____-___ человек.
По третьему вопросу слушали председателя профсоюзного комитета школы
Ярополову О.А., которая сообщила о том, что за истёкший период (с января 2015 г.)
случаи с признаками антикоррупционного поведения работников школы не имели
места. Промежуточная аттестация в школе прошла в строгом соответствии с
установленной процедурой. Консультации и работа с неуспевающими учащимися
проводились в соответствии с утверждённым графиком, размещённым на
информационных стендах (в фойе здания), а также на официальном сайте школы.
Слушали Вашурину Ю.П., секретаря школы, которая сообщила о том, что обращений
и заявлений граждан по вопросам неэтичного или коррупционного поведения
сотрудников школы не поступало. Кроме того, в школе разработаны и приняты
локальные акты по противодействию коррупции, предусмотренные действующими
нормативными актами в области антикоррупционного законодательства. Коллектив
работает в соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции на
2015-2016 год.
С ноября 2015 года на официальном сайте школы создан раздел «Противодействие
коррупции», где размещены нормативные документы антикоррупционной
направленности, локальные акты школы, отчеты и другие информационные
материалы.
Слушали Баляйкину М.Н., которая подчеркнула тот факт, что Привлечение
пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц происходит в
строгом соответствии с действующим законодательством и исключительно на
добровольной основе. В школе принят и действует локальный акт - Положение о
порядке и условиях внесения физическими и юридическими лицами добровольных
пожертвований и целевых взносов, оказания безвозмездной помощи МБОУ «Росток»
г.о.Самара. Текст данного положения размещён на официальном сайте школы.
Слушали Гвоздеву А.А. бухгалтера которая отметила, что Школа регулярно (в
ноябре и мае) предоставляет родительской общественности отчёт об использовании
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц.
Данные отчёты представляются на заседаниях общешкольного родительского актива,
после чего размещаются на официальном сайте школы и на стендах образовательного
учреждения.
На самом собрании вопросов, обращений или претензий по фактам незаконного
сбора или расходования денежных средств не поступило. Представленный школой
отчет был принят и одобрен в полном объеме. Соответствующий отчёт размещён на
сайте школы.

Слушали Гниломедову Н.М., которая сообщила о том, что в 2014-2015 учебном году
организовывались мероприятия по антикоррупционному просвещению обучающихся
и родителей. При реализации программы используется пособие «Методические
рекомендации по антикоррупционному просвещению обучающихся образовательных
учреждений»

По третьему вопросу решили:
1. Признать работу комиссии, направленную на профилактику коррупционных
правонарушений, удовлетворительной.
2. Продолжить работу по противодействию коррупции среди участников
образовательных отношений в МБОУ «Росток» г.о.Самара.
Голосовали:
«за» 5 человек, «против»____- __ человек.
Председатель комиссии:

Калмыкова

Секретарь комиссии:

Вашурина Ю.П .

Г.А.

