
КОМИССИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

МАОУ СОШ № 18  

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания комиссии по противодействию коррупции «14» сентября 2018г 

с 09 ч.30 мин. до 10 ч. 10 мин. 

Председатель  

Симонова В.М. – директор школы; 

Члены комиссии: 

Приходько Е.В. – заместитель директора по ВР; 

Леонович Е.Н. – руководитель по АХР; 

Макаров Л.Н. – преподаватель организатор ОБЖ; 

Роккель Н.И. – председатель ПК; 

Коноба Г.Д. – специалист по кадрам; 

Симонов А.Н. – ответственный за размещение информации на сайте школы. 

Присутствовали 6 из 6 членов комиссии по противодействию коррупции.   

Повестка дня: 

1. Утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции в МАОУ СОШ №18 на 2018-

2019 учебный год. 

 

Ответственный: Леонович Е.Н. 

 

2. О повышении информированности сотрудников школы и обучающихся о принимаемых мерах 

по противодействию коррупции. Реализация плановых мероприятий по противодействию 

коррупции. О работе школы по формированию антикоррупционного мировоззрения у 

школьников. 

Ответственный: Приходько Е.В. 

3. Анализ работы по обращению граждан.  

Ответственный: Леонович Е.Н.. 

4. Обновление информации о деятельности и о перечне предоставляемых услуг МАОУ СОШ 

№18 на сайте школы. 

Ответственный: Симонов А.Н. 

 Повестка заседания принята единогласно. 



 

ВОПРОС №1  

Утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции в МАОУ СОШ №18 на 

2018 – 2019 учебный год.   

Докладчик: Леонович Е.Н. 

По первому вопросу выступила Леонович Е.Н., она отметила, что утвержденный план 

мероприятий в МАОУ СОШ № 18, реализуется. Она ознакомила с проектом плана мероприятий 

по противодействию коррупции. План одобрен.  

Решение: 

Согласовать и утвердить план мероприятий по противодействию коррупции. 

Симонову А.Н. разместить на сайте МАОУ СОШ №18 план мероприятий, направленных на 

профилактику коррупционных правонарушений на 2018-2019 учебный год. 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №2  

О повышении информированности сотрудников школы и обучающихся о принимаемых 

мерах по противодействию коррупции. Реализация плановых мероприятий по 

противодействию коррупции. О работе школы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения у школьников. 

Докладчик: Приходько Е.В. 

По второму вопросу выступила заместитель директора по ВР Приходько Е.В. Она отметила, что 

правовой нигилизм – это отсутствие правовой культуры, негативное отношение к праву, закону, 

вплоть до его полного отрицания. Многими исследователями правовой нигилизм указывается как 

одна из причин совершения преступлений и правонарушений. Основными источниками правового 

нигилизма, коррупционных проявлений называются: 

 тяжелая социально-экономическая ситуация в стране;  

 расслоение населения;  

 социальная несправедливость;  

 правовая неграмотность. 

Работа в школы строится по нескольким направлениям: 

Проведение воспитательных мероприятий по данной тематике с учащимися (классные часы). Дети 

знакомятся с правами человека, обязанностями. Особое внимание уделяется нарушению прав 

человека, рассматриваются опасные правонарушения, уделяется внимание защите прав человека.  

На стендах размещена информация о зарегистрированных  преступлениях коррупционной 

направленности в Магаданской области за прошедший период 2018 года для повышения 

информированности обучающихся и сотрудников школы. 

Целью информированности сотрудников школы и обучающихся о принимаемых мерах по 

противодействию коррупции и формировании негативного отношения к фактам коррупции 

является предупреждение коррупционных проявлений.  



 В апреле 2018 года сочинение ученицы 11 «А» класса  Аргудяевой Екатерины на тему «Мы 

против коррупции» заняло 2 место в городском конкурсе сочинений «Скажи коррупции – нет!». 

Учитель русского языка и литературы Козлова Галина Викторовна получила от прокуратуры 

города Магадана Благодарственное письмо за подготовку призера конкурса.   

Решение: 

Информацию принять к сведению, продолжать работу в данном направлении. 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №3 

Анализ работы по обращению граждан. 

Докладчик: Леонович Е.Н. 

По второму вопросу выступила Леонович Е.Н., она отметила, что одним из пунктов плана 

мероприятий предписано проведение анализа обращений граждан, поступающих в МАОУ СОШ № 

18, на предмет наличия информации о фактах коррупции. За прошедший период ни одного 

обращения граждан не поступало. 

 

ВОПРОС №4 

Обновление информации о деятельности и о перечне предоставляемых услуг 

 МАОУ СОШ №18 на сайте школы. 

    Докладчик: Симонов А.Н. 

По третьему вопросу выступил Симонов А.Н., он отметил, что на официальном сайте школы 

своевременно и в полном объеме размещалась актуальная информация об организации 

образовательного процесса. Кроме того, официальный сайт постоянно пополняется принятыми 

нормативными документами. Далее он сообщил, что на официальном сайте размещается 

информация о результатах работы комиссии по противодействию коррупции, протоколы 

заседаний, правовые акты и актуальная информация. 

Решение: 

Информацию принять к сведению, продолжать работу в данном направлении. 

Решение принято единогласно. 

  

   

Директор школы                                                                                   В.М. Симонова 


