
Выписки из протоколов Комиссии по противодействию коррупции: 

№ 2/ 19.01.2015 г.  

Повестка дня: 

1. Выполнение плана работы по противодействию коррупции в ОО за 2014 г. 

2.  Утверждение плана работы Комиссии на 2015 год. 

Решили:  

1. Признать работу по противодействию коррупции в организации  положительной. 

Мероприятия, запланированные в 2014 году проведены в достаточном объеме. 

Проголосовали единогласно. Разместить отчет на официальном сайте ОО. 

2. Утвердить план работы Комиссии по противодействию коррупции на 2015 г. 

Проголосовали единогласно. Разместить план работы Комиссии по противодействию 

коррупции на 2015 г. на официальном сайте ОО. 

 

№ 3 от 11.04.2015 г. 

Повестка дня: 

1. Выполнение плана работы по противодействию коррупции в ОО за 1 квартал 2015 г. 

2. Разработка анкеты для проведения исследования среди родителей по теме 

«Удовлетворенность качеством предоставления качества образовательных услуг». 

3. Итоги приема в 1 класс, в классы для детей с ОВЗ.  

4. Контроль проведения закупок для нужд ОО. 

Решили:  

Все мероприятия по противодействию коррупции выполнены. Нарушения не выявлены. 

Утвердить формы анкетирования родителей по теме. 

Нарушений по приему обучающихся в 1-ый класс не выявлено. Обновлять данные на сайте ОО 

своевременно. 

Усилить контроль организации и проведения закупок в форме конкурсов и аукционов. 

 

№ 4/ 05.09.2015 г.  

Повестка дня: 

1. Итоги проведения итоговой аттестации.  

2. Итоги расходования бюджетных средств за 1 полугодие 

3. Рассмотрение проблем коррупции в рамках учебной дисциплины «Обществознание» 

4. Организация воспитательной системы по формированию у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения. 

5. Организация просветительской работы с родителями по формированию 

антикоррупционного мировоззрения на тему «Противодействие коррупции». 

Решения: 

1. Усилить контроль расходования бюджетных средств на увеличение материальных запасов. 

2. Активно привлекать к мероприятиям обучающихся и родителей. 

 

№ 5/  от 19.01.2016 г.  
Повестка дня: 

1.Контроль объективности распределения стимулирующей части ФОТ.  

2.Контроль выявления/невыявления фактов сбора денежных средств с родителей  

обучающихся.  

 Решили:  

Принять к сведению информацию об объективности распределения стимулирующей части 

ФОТ. Признать распределение стимулирующей части объективным, проголосовали 

единогласно. 

 Принять информацию к сведению, признать отсутствие фактов вымогательства денежных 

средств с родителей обучающихся.  

 
 


