ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по противодействию коррупции в МАОУ СОШ № 23
12.01.2017 г.
Присутствовало 4 человек из 5.
Повестка:
1. Утверждение плана на 2016/2017 учебный год.
2. Новые нормативные документы по антикоррупционной политике.
Слушали: Талапову З.И. Она предложила проект плана по антикоррупционной
деятельности на 2016-2017 год.
1.

2.

3.

4.

Проведение совещаний, заседаний
антикоррупционной комиссии.

В
На педагогических совещаниях
течение постоянно обсуждается и даются
года
методические рекомендации по
организации
антикоррупционной
деятельности.
Назначение ответственных лиц за
В
В ОУ имеется комиссия по
осуществление мероприятий по
течение антикоррупционной
профилактике коррупционных нарушений и года
деятельности, которая ведёт
минимизации «бытовой» коррупции
контроль о недопущении
коррупционных нарушений.
Организация разработки планов мероприятий В
Работа по проведению
по противодействию коррупции
течение мероприятий по
года
противодействию коррупции
продолжается постоянно.
Организация взаимодействия с родительской В
Педагогическим коллективом
общественностью по вопросу профилактики течение изготавливаются для родителей
коррупционных нарушений и минимизации
года
воспитанников буклеты, памятки
«бытовой» коррупции
на тему «Антикоррупция».

5.

В
Использование методического и учебного
пособий по организации антикоррупционного течение
образования обучающихся и его внедрение в года
практику работы ОУ

6.

Обеспечение доступности и прозрачности
информации
о
деятельности
школы
(размещение информации на стендах, уголках
и т.п.).

7.

Обеспечение функционирования
«Ящика доверия граждан».

В
течение
учебног
о года

Работа по пополнению
методического материала
постоянно продолжается и
вводится в практику.

Постоянно для родителей
обновляется информация на
стенде «Антикоррупция» и в
уголках каждой возрастной
группы.
В
На втором этаже имеется «Ящик
течение доверия граждан», которых
учебног постоянно проверяется на
о года
наличие кокой - либо
информации.

Решили:
Принять план по антикоррупционной деятельности школы на 2016- 2017 год.
Голосовали:
«за» 4 человека, «против» 0 человек.
Слушали: Талапову З.И. ознакомила с нормативными документами по противодействию
коррупции.
Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Законом Свердловской области от 20.01.2009 г. № 2-03 «О противодействии коррупции в
Свердловской области» (принят Областной Думой Законодательного Собрания
Свердловской области 10.02.2009),
Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
Решили: Принять к сведению и следовать рекомендациям нормативно-правовых
документов в деятельности школы.
Голосовали:
«за» 4 человека, «против» 0 человек.

Талапова З.И.

Секретарь комиссии:

Банных И. Ю.

