
Протокол № 1 

антикоррупционной комиссии  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Черноусовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

                                    от 02 января  2020 года 

Присутствовали: 4 члена комиссии 

Повестка дня: 

 1. Подготовка к отчетному совещанию при директоре за 4 квартал 2019 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 2019 года. 

Протокол № 2 

антикоррупционной комиссии  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Черноусовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

                                    от 04 февраля  2020 года 

 Присутствовали: 4 члена комиссии 

Повестка дня: 

1.утверждение учетной политики школы-интернат для целей бухгалтерского учета на 

2020-2023 года. 

Протокол № 3 

антикоррупционной комиссии  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Черноусовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

                                    от 23 февраля  2020 года 

Присутствовали: 4 члена комиссии 

Повестка дня: 

1. Разработка положения об установлении ограничений, запретов и возложение 

обязанностей на работников в целях предупреждения коррупции. 

2. Принятие перечня коррупционно-опасных  функций, перечня должностей, 

связанных с высоким коррупционным риском. 

 

 

 

 

 



Протокол № 4 

антикоррупционной комиссии  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Черноусовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

                                    от 12 марта  2020 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». 

3. Ознакомление с  разделами Кодекса профессиональной этики 

педагогических работников.         

Протокол № 4 

антикоррупционной комиссии  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Черноусовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

                                    от 18 мая  2020 года 

Присутствовали: 4 члена комиссии 

Повестка дня: 

1. Об анализе заявлений и обращений граждан, содержащих информацию о 

коррупционных составляющих. 

2. О проведении внеклассных мероприятий со старшеклассниками. 

3. О работе «Почты доверия». 

4. О «Телефоне доверия». 

Протокол № 5 

антикоррупционной комиссии  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Черноусовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

                                    от 20 июня 2020 года 

Присутствовали: 4 члена комиссии 

Повестка дня: 

1. Анализ деятельности школы за 1 полугодие 2020 года по вопросу недопущения 

коррупционных нарушений.  

Ответственный: председатель комиссии   

2. Размещение в сети Интернет публичных отчетов руководителя школы об образовательной и 

финансово-хозяйственной деятельности.  

Ответственный:  зам. директора по УВР  

3. Антикоррупционное воспитание как составная часть воспитательной системы школы. 

Ответственный: зам. директора по ВР  



Формирование банка методических разработок по противодействию коррупции. 

  Ответственный: за антикоррупционное просвещение, обучение и воспитание  

Протокол № 6 

антикоррупционной комиссии  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Черноусовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

                                    от 03 сентября  2020 года 

             Присутствовали: 3 члена комиссии, зам. директора по УВР, директор 

Повестка заседания: 

1. Отчет о выполненных мероприятиях по противодействию коррупции за 1 квартал 2020 

года. 

2. Об итогах мониторинга о наличии родственных связей среди сотрудников учреждения 

по состоянию на 01.09.2020г. в целях выявления и предотвращения конфликта 

интересов. 

Протокол № 7 

антикоррупционной комиссии  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Черноусовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

                                    от 10 октября 2020 года 

Присутствовали: 3 члена комиссии, зам. директора по УВР, директор, зам. по АХЧ, 

главный бухгалтер, секретарь: 

Повестка заседания: 

1. Анализ исполнения плана  финансово-хозяйственной деятельности  за 3 квартал 

2020 года. 

2. Анализ закупочной деятельности за 3 квартал 2020 года 

3. О возможном возникновении конфликта интересов и способах урегулирования 

возможного конфликта интересов при приеме нового сотрудника на работу.  

 

Протокол № 8 

антикоррупционной комиссии  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Черноусовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

                                    от 15 ноября 2020 года 

Присутствовали: 4 члена комиссии 

Повестка заседания: 

1. Контроль за информационной безопасностью сотрудников и воспитанников в 

ГБОУ СО «Черноусовская  школа-интернат»  

2. Проверка локальных актов  на соответствие  действующему законодательству. 

 



 

 

Протокол № 9 

антикоррупционной комиссии  

Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Черноусовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

                                    от 05  декабря  2020 года 

  Присутствовали: 3 члена комиссии 

Повестка дня:  

1. Ознакомление с письмом из министерства образования о проведении   

9 декабря «Международного дня 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». 

 

Протокол № 10 

антикоррупционной комиссии  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Черноусовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

                                    от 15 декабря 2020 года 

Присутствовали: 3 члена комиссии 

Повестка заседания: 

1. Обсуждение и согласование планов деятельности на 2021 год по противодействию 

коррупции в ГБОУ СО «Черноусовская школа-интернат», антикоррупционному 

просвещению работников и воспитанников ГБОУ СО «Черноусовская школа-

интернат»,  работы комиссии по противодействию коррупции 2021-2023 г. 
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