
КОМИССИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

МАОУ СОШ № 18 

ПРОТОКОЛ №1 

заседания комиссии по противодействию коррупции «01» марта 2019г 

                                                                 

 с 10 ч.00 мин. до 10 ч. 40 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. О повышении информированности сотрудников школы и обучающихся о принимаемых мерах 

по противодействию коррупции. Реализация плановых мероприятий по противодействию 

коррупции.  

Ответственный: Леонович Е.Н. 

 2. Анализ обращений граждан.  

Ответственный: Леонович Е.Н.. 

3. 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  
О повышении информированности сотрудников школы и обучающихся о принимаемых мерах по 

противодействию коррупции. Реализация плановых мероприятий по противодействию коррупции. 

Докладчик: Леонович Е.Н. 

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

мероприятий в МАОУ СОШ № 18, реализуется. 

На стенде школы размещена информация по противодействию коррупции, ответственности за 

совершившиеся факты коррупции.  

Для повышения информированности обучающихся на уроках обществознания и истории 

рассматриваются вопросы:  

- о понятии коррупции; 

- ущерб, наносимый коррупцией; 

- основные направления борьбы с коррупцией.  

Целью информированности сотрудников школы и обучающихся о принимаемых мерах по 

противодействию коррупции и формировании негативного отношения к фактам коррупции 

является предупреждение коррупционных проявлений.  

Решение: 

Информацию принять к сведению, продолжать работу в данном направлении. 

Решение принято единогласно. 

ВОПРОС №2 

Анализ обращений 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 №3 

 

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 вся информация о деятельности 

МАОУ СОШ № 18 размещена на официальном сайте, на котором регулярно обновляются новости 

и необходимые документы, также размещена информация об антикоррупционной деятельности 

школы (положение, приказ, план), порядок приема учащихся в МАОУ СОШ №18 и т.д. Доступ к 

информации свободен для всех пользователей сети Интернет. 

Решение: 

Информацию принять к сведению, продолжать работу в данном направлении. 

Решение принято единогласно.  

   

Директор школы                                                                                   В.М. Симонова 


