
Протокол № 1 
заседания антикоррупционной комиссии 

МБОУ школы № 94 от 28.09.2018г.
Присутствовало членов комиссии 5 чел.
Приглашенных -  3 чел. (секретарь, бухгалтер, библиотекарь).

Повестка дня:

1. Соблюдение членами коллектива МБОУ школы №94 положений Кодекса 
профессиональной этики педагогических работников, требований 
антикоррупционного законодательства.

2. Состояние антикоррупционного образования школьников.

По первому вопросу слушали председателя профсоюзного комитета школы 
Дмитриеву Т.Е., которая сообщила о том, что за истёкший период случаи с 
признаками коррупционного поведения работников школы не имели места. 
Промежуточная аттестация в школе прошла в строгом соответствии с 
установленной процедурой. Ликвидация академической задолженности, 
консультации и работа с неуспевающими учащимися проводились в 
соответствии с утверждённым графиком, размещённым на информационных 
стендах, а также на официальном сайте школы.

Слушали Прямостанову Т.Е., секретаря школы, которая сообщила, 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 2018- 19 уч. год.

На официальном сайте школы размещены нормативные документы 
антикоррупционной направленности, локальные акты школы, отчеты и другие 
информационные материалы.

Слушали Мельникову В.Р., 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 школе №94. Текст данного положения размещён на 
официальном сайте школы.

Школа регулярно (в сентябре 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.



По второму вопросу слушали социального педагога Инькову Н.В.. Она 
сообщила, что среди учащихся проведён социологический опрос «Отношение 
учащихся школы к явлениям коррупции». Результаты опроса показали, что 
ученики понимают смысл данного явления и осуждают его. Кроме этого 
проведён конкурс на лучший плакат антикоррупционной направленности, 
классные часы и родительские собрания на тему «Защита законных интересов 
несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией».

Библиотекарь Курскова Р.И. сообщила, что с сентября в библиотеке 
организована подборка литературы по тематике «Нет коррупции!» и учителя и 
учащиеся имели возможность ознакомиться с ней.

1. Признать работу коллектива школы, направленную на профилактику 
коррупционных правонарушений, удовлетворительной.

2. Продолжить работу по противодействию коррупции среди участников 
образовательных отношений в МБОУ школе №94.

Голосовали:

«за» 5 человек, «против» - человек.

Решили:

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

Зарецкая Т.Е.

Долганова Н.Д.


