
Протокол № 1 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции  

в ГБОУ СО «Черноусовская школа - интернат, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» 

      от 15 января  2021 года   

Присутствовали: 4 члена комиссии 

 

Повестка дня: 

 1. Подготовка к отчетному совещанию при директоре за 4 квартал 

2020 года. Распределение обязанностей между членами комиссии по 

подготовке отчетной документации о выполнении Плана по  

противодействию коррупции в ГБОУ СО «Черноусовская  школа-интернат» 

за  4 квартал 2020 года. 

По первому вопросу слушали  секретаря антикоррупционной комиссии, 

которая  ознакомила всех присутствующих  со списком  документов, которые 

необходимо подготовить к отчетному совещанию.  После обсуждения 

приняли решение: 

- Информацию секретаря антикоррупционной комиссии принять к 

сведению. 

         - Распределить обязанности между членами комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 2 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции  

в ГБОУ СО «Черноусовская школа - интернат, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» 

 

    от 04 февраля  2021 года 

Присутствовали: 4 члена комиссии 

 

Повестка дня: 

1.утверждение учетной политики школы-интернат для целей бухгалтерского 

учета на 2021-2023 года. 

После обсуждения было принято единогласное решение принять учетную 

политику  школы-интернат для целей бухгалтерского учета на 2021-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 3 

      Заседания Комиссии по противодействию коррупции  

в ГБОУ СО «Черноусовская школа - интернат, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы» 

 

                                    от 12 марта  2021 года 

   

Присутствовали: 4 члена комиссии 

Повестка дня: 

1. Об организации работы по антикоррупционному просвещению, 

обучению и воспитанию.    

2. О дополнении школьного информационного стенда «Противодействие 

коррупции», размещение информации на сайте ОУ. 

3. Ознакомление с  разделами Кодекса профессиональной этики 

педагогических работников.    

1. С информацией об организации работы по антикоррупционному 

просвещению, обучению и воспитанию выступила ответственная за 

антикоррупционное просвещение, обучение и воспитание.  

2. Поступило предложение для обсуждения добавить новые  разделы 

информационного стенда «Противодействие коррупции», которые следует 

разместить на сайте ОУ. 

3. Председатель комиссии  ознакомила присутствующих с  разделами 

Кодекса профессиональной этики педагогических работников.         

РЕШЕНИЕ: 

 1.  Информацию ответственной за антикоррупционное 

просвещение, обучение и воспитание принять к сведению. 

 2. Подготовить документы для размещения на школьном сайте 

материалов  антикоррупционной деятельности: Кодекс профессиональной 

этики педагогических работников, методические материалы для проведение 

классных часов и воспитательных мероприятий. 

 3. Классным руководителям на классных часах, родительских 

собраниях ввести элементы антикоррупционной работы.  

4.  Утвердить разделы информационного стенда «Противодействие 

коррупции». Ежемесячно и по необходимости обновлять материалы. 

5. Соблюдать положения Кодекса профессиональной этики 

педагогических работников.        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Протокол № 4 

    Заседания Комиссии по противодействию коррупции  

в ГБОУ СО «Черноусовская школа - интернат, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» 

 от 18 апреля  2021 года 

Присутствовали: 4 члена комиссии 

 

Повестка дня: 

О внесении изменений в положение об антикоррупционной политике с 

учетом  Методических рекомендаций «Основные направления» 

РЕШЕНИЕ: 

1. С информацией об анализе заявлений и обращений граждан, 

содержащих информацию о коррупционных составляющих выступил  

председатель комиссии. Было сообщено, что  номера телефонов, по которым 

граждане могут обратиться и сообщить о коррупционных проявлениях 

размещены на информационном стенде  «Противодействие коррупции», на 

сайте образовательной организации. Все присутствующие  ознакомились с 

журналом обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных 

составляющих.  

В период с 26 ноября 2015 г. по 18 мая 2020г. заявлений и обращений 

граждан на школьный номер телефона и записей в журнале регистрации, 

содержащих информацию о коррупционных составляющих не поступало. 

2. Обсужден план мероприятий  по противодействию коррупции со 

старшеклассниками, представленный ответственной за антикоррупционное 

просвещение, обучение и воспитание. 

 - Классным руководителям 8-11 классов проводить внеклассные 

мероприятия по противодействию коррупции согласно плана работы. 

- Отчиталась о работе «Почты доверия» за  весь период ее работы.  

3. Необходимо подготовить   информацию о «Телефоне доверия» для 

обновления на сайте образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 5 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции  

в ГБОУ СО «Черноусовская школа - интернат, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы» 

 

                                    от 06 мая  2021 года 

   

Присутствовали: 4 члена комиссии  

Повестка дня: 

1. Внести изменения в  положение об антикоррупционной политике  

ГБОУ СО «Черноусовская школа-интернат, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы». 

Комиссия приняла решение: 

- Изучить и подготовить изменения в  положение об антикоррупционной 

политике  ГБОУ СО «Черноусовская школа-интернат, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» 

- Подготовить листы ознакомления и информацию для размещения на 

школьном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 6 

 Заседания Комиссии по противодействию коррупции  

в ГБОУ СО «Черноусовская школа - интернат, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы» 

                                    от 16 июня  2021 года 

Присутствовали: 4 члена комиссии 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в положение о  конфликте   интересов  работников 

в «Черноусовская школа - интернат, реализующая  адаптированные 

основные общеобразовательные программы» с учетом  Методических 

рекомендаций Министерства образования от 20.04.2021 № 02-01-82/4357 

«О приведении в соответствие локальных актов» и обеспечения единого 

подхода в разработке положения о конфликте интересов, «Материалы для 

разработки положения о конфликте интересов и мерах по его 

урегулированию в государственных организациях, подведомственных 

Министерству образования и молодежной политики Свердловской 

области». 

2. Внести изменения в состав комиссии по противодействию коррупции. 

 

По первому вопросу было принято решение:  

1. Внести изменения в  положения  о  конфликте   интересов  работников в 

«Черноусовская школа - интернат, реализующая  адаптированные основные 

общеобразовательные программы» с учетом  Методических рекомендаций 

Министерства образования. 

По второму вопросу приняли решение: 

1. Внести изменения в  состав комиссии по противодействию коррупции: Назначить  

Шильке Ирину Анатольевну ответственной за антикоррупционное просвещение, 

обучение и воспитание; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 7 
Заседания Комиссии по противодействию коррупции  

в ГБОУ СО «Черноусовская школа - интернат, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы» 

 

                                    от 10 сентября  2021 года 

Присутствовали: 4 члена комиссии 

Приглашенные:   

1. зам. директора по УРВ  

2. – уполномоченный по охране труда; 

3. – председатель комиссии по трудовым спорам.               

Повестка дня: 

1. О возможном возникновении конфликта интересов и способах 

урегулирования возможного конфликта интересов при приеме нового сотрудника на 

работу.  

2. Обсуждение памятки о типовых ситуациях конфликта интересов, которые 

могут возникнуть  в Черноусовской школе – интернат в связи с работой членов одной 

семьи, и порядке их урегулирования.    

Слушали: 

По первому вопросу слушали зам. директора по УРВ. 

Постановили: В соответствие законодательству Российской Федерации, Комиссия 

проводит заседание по вопросу о наличии или возможности возникновения конфликта 

интересов, в связи с работой в Черноусовской школе – интернат членов одной семьи. 

Комиссия должна по итогам рассмотрения всех обстоятельств сделать 

соответствующий вывод: признать факт отсутствия, наличия или возможности 

возникновения конфликта интересов. Руководствуясь законодательством РФ, 

рассмотрим ситуацию на предмет конфликта интересов: 

Законодательство, регламентирующее данную ситуацию: 

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ(ред. от 28.12.2017) «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный 

закон № 273-ФЗ).  

В конкретной ситуации, рассмотрев функциональные обязанности зам. директора 

по безопасности  и ее матери- библиотекаря,  можно сделать следующий выводы:  

- нет непосредственной подчиненности или подконтрольности одного другому. 

 - нет личной заинтересованности, отсутствует какая-либо выгода в принятии 

решений. 

2. По второму вопросу слушали председателя  комиссии, которая зачитала  памятку о 

типовых ситуациях конфликта интересов, которые могут возникнуть  в 

образовательных организациях в связи с работой членов одной семьи, и порядке их 

урегулирования.    

Постановили: 

1. Разместить памятку на информационном  стенде, для ознакомления всего 

педагогического коллектива.   

2.  Провести мониторинг по выявлению конфликта интересов, которые могут 

возникнуть  в образовательных организациях в связи с работой членов одной семьи, и 

порядке их урегулирования.    

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 8 
Заседания Комиссии по противодействию коррупции  

в ГБОУ СО «Черноусовская школа - интернат, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы» 

 

от 29 сентября 2021 г. 

Присутствовали: 4 члена комиссии 

Повестка дня: 

1. Утверждение  плана мероприятий на 2021-2024 г. по противодействию коррупции 

в «Черноусовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы». 

2. Обсуждение письма с предложением прохождения Всероссийского 

Дистанционного курса повышения квалификации «Механизмы противодействия и 

предупреждения коррупции» 

 

По первому вопросу было принято решение:  

1. Утвердить   план мероприятий на 2021-2024 г. по противодействию коррупции в 

«Черноусовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы».  

Изучив письмо, было принято решение: 

Написать ходатайство на сумму 3000р., для оплаты обучения 2 членам комиссии.  

Поступило предложение поискать бесплатные курсы и пройти обучение всем членам комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 9 
   Заседания Комиссии по противодействию коррупции  

в ГБОУ СО «Черноусовская школа - интернат, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы» 

 

                                    от 26 ноября  2021 года 

Присутствовали: 4 члена комиссии 

Повестка дня: 

1. Ознакомление с письмом МО от 26.11.21, №0201-82/13740 об антикоррупционном 

форуме. 

Изучив письмо, комиссия приняла единогласное решение: 

Двум членам комиссии зарегистрироваться на тематическую площадку «Повышение 

эффективности образовательных и иных мероприятий, направленных на 

антикоррупционное просвещение и популяризацию в обществе антикоррупционных 

стандартов. 

Председателю комиссии зарегистрироваться на тематическую площадку  

«Конструктивное сотрудничество институтов гражданского общества с органами 

государственнойвласти по противодействию коррупции», «Повышение эффективности 

образовательных и иных мероприятий, направленных на антикоррупционное просвещение 

и популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов. 

После прохождения форума всем участникам подготовить выступление для делением 

опыта на педагогическом совете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 10 
Заседания Комиссии по противодействию коррупции  

в ГБОУ СО «Черноусовская школа - интернат, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы» 

 

                                    от 06 декабря  2021 года 

Присутствовали: 4 члена комиссии 

Повестка дня: 

1. Ознакомление с письмом МО от 02.12.21, № 0201-82/14015 о Международном дне 

борьбы с коррупцией. 

2. Разработка и утверждение сценария по проведению «Международного дня борьбы 

с коррупцией». 

3. Распределение обязанностей между членами комиссии по проведению 

«Международного дня борьбы с коррупцией». 

По первому вопросу, комиссия приняла решение: 

Внести изменения в  план мероприятий и план работы комиссии в соответствии с 

приказом. 

По второму вопросу: 

- Комиссия  разработала и утвердила конспект мероприятия «Международного дня 

борьбы с коррупцией». 

-Приняла решение провести мероприятие не в числе 9 декабря, а позже 10 декабря. 

По третьему вопросу: 

1. подготовить для размещения на школьном сайте материалы по проведению 

«Международного дня борьбы с коррупцией». 

2. подготовить видеоматериал для проведения  «Международного дня борьбы с 

коррупцией». 

3.    подготовить материал для проведения акции и оформления стенда.  

4. провести «Международный  день  борьбы с коррупцией». 
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