
Протокол № 1 

антикоррупционной комиссии  

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Черноусовская школа-интернат, 
реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» 

 

                                    от 18  января  2019 года   

Повестка дня:  

1. Ознакомление с письмом из Министерства образования  

об отчетности по противодействию коррупции за 2018 год. 
2. Распределение обязанностей между членами комиссии по подготовке отчетной информации. 

Протокол № 2 

антикоррупционной комиссии  

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Черноусовская школа-интернат, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» 

                                    от 23  февраля  2019 года   

Повестка дня:  

1. Создание комиссии по разработке  кодекса этики и служебного поведения педагогических работников 

ГКОУ СО "Черноусовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы»" 

2.Распределение обязанностей между членами комиссии по разработке кодекса этики и служебного 

поведения педагогических работников ГКОУ СО "Черноусовская школа-интернат, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы»" 

Протокол № 3 

антикоррупционной комиссии  

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Черноусовская школа-интернат, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» 

 

                                    от 12 марта 2019 года 

Повестка дня: 

 

1.     Соблюдение членами коллектива положений Кодекса профессиональной этики педагогических работников, 

требований антикоррупционного законодательства.  

       Постановили: 

1.     Признать работу комиссии, направленную на профилактику коррупционных правонарушений, 

удовлетворительной. 

2.     Продолжить работу по противодействию коррупции среди участников образовательных отношений в школе.  

Голосовали: 

«за» 5 человек, «против»  0 человек. 

 

Протокол № 4 

антикоррупционной комиссии  

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Черноусовская школа-интернат, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» 

 

                                    от 22 апреля    2019 года 

   

Повестка дня:  

1. Ознакомить работников школы с нормативными документами по антикоррупционной деятельности; 

2. Дополнить план по просвещению. 
Решили: 

-осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере противодействия 

коррупции. 
-принять к сведению информацию о нормативных документах по антикоррупционной деятельности. 

-информировать родителей о «телефоне доверия» по вопросам коррупции, как составной части системы 

информации руководства о действиях работников школы; 

- вести рубрику  «Противодействие коррупции» на официальном сайте школы, 
- размещать информацию по антикоррупционной тематике на стендах школы; 

-рассмотреть на совещании работников учреждения, на родительском собрании пункт 2 статьи 575 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (получение подарков); 



Протокол № 5 

антикоррупционной комиссии  

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Черноусовская школа-интернат, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» 

 

                                    от 29 мая    2019 года   

Повестка дня:  
О введении антикоррупционной оговорки в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью.  

Решение: 

Внести антикоррупционные оговорки в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью.  

Протокол № 6 

антикоррупционной комиссии  

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Черноусовская школа-интернат, 
реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» 

                                    от 03 июня    2019 года 

Повестка дня:  
1. Разработка положения о порядке осуществления информирования работниками работодателя о 

возникновении конфликта интересов, и урегулирование выявленного конфликта интересов в ГКОУ СО 

«Черноусовская школа-интернат. 

 

Решение: 
-создать рабочую группу по разработке  положения о порядке осуществления информирования 

работниками работодателя о возникновении конфликта интересов, и урегулирование выявленного 

конфликта интересов в ГКОУ СО «Черноусовская школа-интернат. 
- разработать форму журнала регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновении. 

 

Протокол № 7 

антикоррупционной комиссии  

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Черноусовская школа-интернат, 
реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» 

 

                                    от 02 сентября    2019 года 

   

Повестка дня:  

1. Итоги работы школьной комиссии по противодействию коррупции за 2019 года. 
2. Основные направления деятельности комиссии в 2019-2020 году  

3. Анализ нормативно-правовых документов антикоррупционной деятельности. 

4.Отчёт о расходовании внебюджетных средств за 2019 год  
5. Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности школы за летний период 2019 года 

 

Протокол № 8 

антикоррупционной комиссии  

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Черноусовская школа-интернат, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» 

                                    от 09 сентября    2019 года 

   

Повестка дня:  
1. Разработка плана на 2019-2020 г. по антикоррупционному просвещению работников, родителей (законных 

представителей) и обучающихся. 

2. Внесение изменений в кодекс этики и служебного поведения работников ГКОУ СО «Черноусовская школа-
интернат». 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 9 

антикоррупционной комиссии  

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Черноусовская школа-интернат, 
реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» 

 

                                    от 18  октября  2019 года 

   

Повестка дня:  

1. О выплатах стимулирующего характера педагогическим работникам и обслуживающему персоналу в 2019 

учебном году   

2. Об определении стоимости одного балла  для распределения стимулирующих выплат работникам школы за 

результаты и эффективность работы  

 

Протокол № 10 

антикоррупционной комиссии  

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Черноусовская школа-интернат, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» 

 

                                    от 05  декабря  2019 года 

   

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». 
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