
ГОУ РК «Школа-интернат№1»гВоркуты 
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по противодействию коррупции 
от «12» сентября 2019 г.

Присутствовало: 6 человек

1. Тывонюк Е.А.
2. Анциферов С.А.
3. Качелаева Е.Г.
4. Римашевская О.И.
5. Бевз Л.Т.
6. Добрина О.Ю.

Председателем собрания избран: Анциферов С.А.
Секретарем собрания избран: Тывонюк Е.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Итоги работы школьной комиссии по противодействию коррупции за 2018-2019 учебный год 
- председатель собрания Анциферов С.А.

2. Основные направления деятельности комиссии в 2019-2020 учебном году - председатель 
собрания Анциферов С.А.

3. Анализ нормативно-правовых документов антикоррупционной деятельности - заместитель 
директора по ВР Тывонюк Е.А.

По первому вопросу выступил Анциферов С.А.,директор школы, который ознакомил коллег с 
основными результатами деятельности школы в 2018-2019 учебном году. В целом отметил Сергей 
Алексеевич, деятельность школы в данном направлении можно оценить удовлетворительно.

По второму вопросу слушали председателя комиссии по противодействию коррупции Тывонюк 
Е.А.. Она ознакомила коллег с планом работы комиссии на 2019-2020 учебный год. В частности она 
отметила, что план работы включает в себя несколько ключевых составляющих:

1 .Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности.
2. Организационное обеспечение антикоррупционной деятельности
3. Кадровая работа
4. Мониторинг коррупции
5. Антикоррупционная пропаганда, образование, просвещение
6. Обеспечение доступности и прозрачности в деятельности школы
По третьему вопросу выступила Тывонюк Е.А., которая ознакомила членов комиссии с 

основными нормативно-правовыми документами в области противодействия коррупции.

Постановили:
1. Принять к сведению отчёт о деятельности комиссии по противодействию коррупции в ГОК 

РК»ШИ№1»гВоркуты за 2018-2019 учебный год.
2. Утвердить план работы комиссии на 2019-2020 учебный год.
3. Размещать ежеквартальную информацию о ходе реализации плана в разделе 

«Противодействие коррупции» на школьном сайте.
4. Разработать план мероприятий к международному дш^борьбы с коррупцией.

Председатель собрания
Секретарь собрания



ГОУ РК «Школа-интернат№1»гВоркуты 
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии по противодействию коррупции 
от «18» декабря 2019 г.

Присутствовало: 6 человек

1. Чернышева С.В.
2. Анциферов С.А.
3. Качелаева Е.Г.
4. Римашевская О.И.
5. Матюнина Е.С..
6. Добрина О.Ю.

Председателем собрания избран: Анциферов С.А.
Секретарем собрания избран: Римашевская О.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Нормативно-правовое обеспечение деятельности школьной комиссии по противодействию 
коррупции - председатель профсоюзного комитета школы Добрина О.Ю.
2. Анализ обращений граждан и организаций,в том числе содержащих информацию о коррупционных 
правонарушениях в учреждении.
3. Информационные данные по правовому просвещению и формированию основ антикоррупционного 
мировоззрения - учитель истории и права Матюнина Е.С.
По первому вопросу слушали председателя профсоюзного комитета школы Добрину О.Ю. Она 
ознакомила коллег с нормативно-правовой базой по обеспечению деятельности школьной комиссии 
по противодействию коррупции. В частности она отметила, что основными нормативно-правовыми 
документами в данной области являются:
A) ФЗ РФ № 273 «О противодействии коррупции»
Б) Указ президента РФ № 226 «О национальном плане противодействия коррупции»
B) Указ президента РФ № 613 «Вопросы противодействия коррупции»
Г) Указ президента РФ № 560 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
руководящих должностей сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера
Д) Указ президента РФ № 815 «О мерах по противодействию коррупции»
Е) ФЗ РФ № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»
Ж) постановление правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания 
платнбых образовательных услуг»
По второму вопросу слушали учителя истории Матюнину Е.С. Было отмечено, что школа пользуется 
методическими рекомендациями по формированию антикоррупционного мировоззрения и 
повышению уровня правосознания и правовой культуры. 13 школе разработана школьная программа 
антикоррупционного просвещения обучающихся.

Постановили:
1. Учителю истории Матюниной Е.С, воспитателям и классным руководителям проводить 

работу по антикоррупционной программе для учащихся на 2019-2020 уч.год.
2. Провести семинарское занятие с трудовым коллективом по вопросам противодействия 

коррупции, формированию у работников учреждения негативного отношения к дарению 
подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей.

3. Членам комиссии по противодействию коррупции детально проанализировать нормативно-
правовую базу в данном направлении.

Председатель собрания
Секретарь собрания

Анциферов С.А.
Римашевская О.И



ГОУ РК «Школа-интернат№1»гВоркуты
ПРОТОКОЛ № 3

заседания комиссии по противодействию коррупции 
от «12» марта2020 г.

Присутствовало: 6 человек

1. Должненко А.И.
2. Анциферов С.А.
3. Качелаева Е.Г.
4. Римашевская О.И.
5. Матюнина Е.С..
6. Добрина О.Ю.

Председателем собрания избран: Анциферов С.А.
Секретарем собрания избран: Римашевская О.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Выполнение плана ГОУ РК «ШИ№1 »г.Воркуты по профилактике коррупционных нарушений 
и минимизации «бытовой» коррупции за 2019 год.

2.Обеспечение доступности и прозрачности информации о деятельности ГОУ РК 
«ШИ№1»г.Воркуты

3.Проведение оценки должностных обязанностей работников, исполнение которых в 
наибольшей мере подвержено риску коррупционных действий.

Слушали:
Римашевскую О.И.замдиректора,председателя комиссии школы о реализации плана ГОУ РК 

«ШИ№1 »г.Воркуты по профилактике коррупционных нарушений.Она дала отчет о том,что 
нарушений со стороны сотрудников в период работы за 2019 год не наблюдалось.

Должненко А.И. провел анализ своей работы о доступности информации в ГОУ РК 
«ШИ№1 »г.Воркуты на школьном сайте по вопросам антикоррупционной направленности.

Качелаева Е.Г.,социальный педагог школы рассказала о проведении мероприятий 
антикоррупционной направленности среди педагогов .

Постановили:
1. Признать проводимую в течении 2019 года работу по утвержденному плану мероприятий по 

профилактике коррупционных нарушений удовлетворительной.
2. Продолжить систематическое пополнение информацией школьного сайта.
3.Провести семинарское занятие с членами трудового коллектива по 

противодействию коррупции в дистанционном режиме.
вопросам

Председатель собрания
Секретарь собрания



ГОУ РК «Школа-интернат№1»гВоркуты 
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания комиссии по противодействию коррупции 
от «09» июня 2020г.

Присутствовало: 6 человек
1. Должненко А.И.
2. Анциферов С.А.
3. Качелаева Е.Г.
4. Римашевская О.И.
5. Матюнина Е.С..
6. Дикая Т.Г.

Председателем собрания избран: Анциферов С.А. 
Секретарем собрания избран: Римашевская О.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ЕМероприятия,проводимые в рамках противодействия коррупции в ГОУ РК «ШИ 
№1»г.Воркуты во II квартале 2020г.

2. Анализ выполнения запланированных мероприятий на 2019-2020 г. с родителями, законными 
представителями учащихся по вопросам антикоррупционной направленности.

3. План мероприятий по противодействию коррупции на 2020-2021 учебный год Г'ОУ РК «ШИ 
№1»г.Воркуты - перспективное планирование.

Слушали:
По первому вопросу слушали председателя Анциферова С.А., котор ый ознакомив членов 

комиссии по противодействию коррупции с итогами деятельности школы по противодействию 
коррупции. Отметив, что за 2019-2020 учебный год школа провела достаточную большую работу по 
противодействию коррупции. В частности в образовательном процессе: реализуется школьная 
программа правового просвещения учащихся, основным разделом которой является раздел по 
формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся, родителей, работников школы. 
Помимо этого в рабочие программы учебных предметов включены элементы, касающиеся 
формирования антикоррупционного мировоззрения. С учащимися школы проводились 
воспитательные часы, тренинги, игры и другие антикоррупционные мероприятия согласно плану 
работы.

По второму вопросу слушали члена рабочей группы по противодействию коррупции Дикую 
Т.Г., классного руководителя, воспитателя 8 класса, которая ознакомила коллег с планом выполнения 
классных часов, мероприятий на 2019-2020 г. с родителями, законными представителями учащихся 
по вопросам антикоррупционной направленности.

По третьему вопросу выступила Римашевская О.И., она ознакомила
с планом мероприятий по противодействию коррупции на 2020-2021 учебный год. Далее 

начался обмен мнениями по перспективному планированию деятельности комиссии.

Постановили:
1 .Считать деятельность в ГОУ РК «ШИ №1»г.Воркуты в 2019-2020г.

по противодействию коррупции удовлетворительной.
2. План работы комиссии по противодействию коррупции за 2019-2020 учебный год считать

выполненным.
3.Одобрить и рекомендовать план мероприятий ГОУ РК «ШИ №1 »г. Воркуты по

противодействию коррупции

Председатель собрания
Секретарь собрания

С.А.Анциферов
О.И.Римашевская



ГОУ РК «Школа-интернат№1»гВоркуты 
ПРОТОКОЛ № 5 

заседания комиссии ио противодействию коррупции 
от «10» сентября 202(0 .

Присутствовало: 6 человек
1. Должненко А.И.
2. Анциферов С.А.
3. Качелаева Е.Г.
4. Римашевская О.И.
5. Матюнина Е.С..
6. Дикая Т.Г.

Председателем собрания избран: Анциферов С.А. 
Секретарем собрания избран: Римашевская О.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I .Мероприятия,проводимые в рамках противодействия коррупции в I ОУ РК «ШИ 
№1»г.Воркуты во III квартале 2020г.

2.Обеспечение функционирования «телефона доверия», позволяющего гражданам сообщать о 
ставших известными им фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих их совершению

3. Утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции на 2020-2021 учебный го д 
ГОУ РК «ШИ №1»г.Воркуты.

Слушали:
По первому вопросу слушали председателя Анциферова С.А., который ознакомил членов 

комиссии по противодействию коррупции с итогами деятельности школы в этом направлении. 
Отметив, что за 2019-2020 учебный год школа провела достаточную большую работу по 
противодействию коррупции. В 111 квартале в образовательной организации проводилась 
антикоррупционная работа согласно утвержденному плану. II сайте школы размещены 
информационные листовки, ознакомительный материал и обучающие фильмы.

По второму вопросу слушали члена рабочей группы по противодействию коррупции 
Качелаеву Е.Г. .социального педагога школы-интерната, которая ознакомила коллег с правилами 
работы «телефона доверия», и необходимостью донесения графика его функционировани родителям, 
законным представителям учащихся на родительских собраниях классов, сотрудникам организации.

По третьему вопросу выступила Римашевская О.И., она ознакомила
с планом мероприятий по противодействию коррупции на 2020-2021 учебный юл. Далее 

начался обмен мнениями по планированию деятельности комиссии

I Остановили:
1 .Считать деятельность в ГОУ РК «ШИ №1»г,Воркуты в 2019-2020г. 

по противодействию корру пции в 11! квартале удовлетворительной.
2. Провести разьяснительно-профилакт ическую работу с родительской 

родительских собраниях в классах.
3. Принять к исполнению план мероприятий ГОУ^К «ШИ №1»г.Воркуты 

коррупции на 2020-2021 учебный год.
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Председатель собрания
Секретарь собрания

С. А. Анциферов
О.И.Римашевская


