
ПРОТОКОЛ №1 
заседания комиссии по противодействию коррупции в МАОУ «Школа № 1» КГО 

  

01.12.2020 г. 

Присутствовало 5 человек из 5. 

Повестка: 

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОУ за 1 полугодие 2020г.  

2. Активизация работы по принятию решения о распределении средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

3. Соблюдение членами коллектива МАОУ «Школа № 1» КГО положений 

профессиональной этики педагогических работников, требований антикоррупционного 

законодательства.  

4. Проведение разъяснительной работы и консультаций для работников, 

направленных на формирование у них отрицательного отношения к коррупции 

5. Выборы секретаря комиссии по антикоррупции. 

 

Ход заседания:  

По первому вопросу слушали Вильд С.А. – директор МАОУ «Школа № 1» КГО 

Представила отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ за 1 

первое полугодие 2020 г. Отметила, что Школа регулярно предоставляет родительской 

общественности данные о ФХД, после чего они размещаются на официальном сайте 

школы. Вопросов, обращений или претензий по фактам незаконного сбора или 

расходования денежных средств не поступало. Представленный школой отчет был принят 

и одобрен в полном объеме.  

По первому вопросу слушали Лисина Н.А.  о проделанной работе по принятию 

решения о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда.  

По третьему вопросу слушали Ракову М.П. – заместителя директора по УВР 

Сообщила о том, что за истёкший период (с января 2019 г.) случаи с признаками 

антикоррупционного 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, родители оповещены в установленном сроком порядке.  

По четвертому вопросу слушали заместителя директора по УВР Ракову М.П., 
Проводились ежеквартальные консультативные встречи для сотрудников Учреждения, 

направленные на формирование у них отрицательного отношения к коррупции, на 

разъяснение недопущения поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку, или как просьба о 

даче взятки, на выполнение обязанности сообщать о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений, на формирование негативного отношения к 

дарению подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, на выполнение 

обязанности сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, на 

предотвращение и урегулирование конфликта интересов. 

По пятому вопросу слушали председателя комиссии Белькову Н.С., которая 

предложила выбрать секретаря комиссии и выдвинула кандидатуру Бабинову Ю.В. 

заместителя директора по УВР. 
 

Решение:  

1. Одобрить отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОУ за 1 полугодие 2020 

г.  

2. Продолжить работу активизации по принятию решения о распределении средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда 



 


