
Протокол № 1 

  от 15 февраля  2018 года 

Повестка дня: 

1. Ознакомление  под роспись с положением об антикоррупционной политике, 

положением о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

педагогических работников, положением о Комиссии по противодействию 

коррупции; 

2. Разработка плана по информационной работе с воспитанниками ГКОУ СО 

«Черноусовская школа-интернат» 

 

Протокол № 2 

   от 19 марта  2018 года 

Повестка дня: 

1. Подготовка материала для педагогического совета (презентация). 

2. Формирование папки с документами для публикации на школьном сайте. 

 

 

Протокол № 3 

  от 03 сентября  2018 года 

Повестка дня: 

1. Распределение обязанностей между членами комиссии по противодействию 

коррупции. 

2. Разработка и утверждение плана работы комиссии с воспитанниками  на 2018 – 2020 

учебный год. 

3. Внесение изменений в общий план работы комиссии по противодействию коррупции 

на 2018 – 2019 годы   

Протокол № 4 

 

От 12  сентября 2018 года 

Повестка дня: 

1. О наличии или возможности возникновения конфликта интересов, в связи с 

работой в Черноусовской школе – интернат членов одной семьи; 

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.    

Протокол № 5 

от 05 октября  2018 года 

Повестка дня: 

1. Участие в курсах повышения квалификации, семинарах, конференциях, других 

мероприятиях по антикоррупционной тематике. 

2. Деление опытом председателя комиссии   о прохождении методико-педагогической 

программы «Воспитание антикоррупционного мировоззрения у школьников» на портале 

Единый урок. РФ 

Протокол № 6 

 

от 16 октября  2018 года 

Повестка дня: 

1. Ознакомление и обсуждение письма из Министерства образования №02.01-82/8595 

2. Распределение обязанностей по проведению социологического опроса. 

 

 



Протокол № 7 

 

  от 02 ноября  2018 года 

Повестка дня: 
1. Об актуальности проведения работы в учреждения по профилактике коррупционных 

правонарушений и недопущению фактов коррупции. Дополнение Плана мероприятий 

по предупреждению и противодействию коррупции учреждения на 2018 -2020 год.  

2. Анализ работы по актуализации информации по профилактике коррупционных 

правонарушений на стендах и интернет сайте учреждения.  

 

Протокол № 8 

 

  от 27 ноября  2018 года 

Повестка дня: 

1. Об организации работы по антикоррупционному просвещению, обучению и 

воспитанию.    

2. О создании информационного стенда и выпуска буклетов  «Противодействие 

коррупции». 

3. Ознакомление с  разделами Кодекса профессиональной этики педагогических 

работников.    

Протокол № 9 

      

от 04 декабря  2018 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». 

3.Подготовка информационно-аналитической справки о результатах выполнения Плана 

работы ГКОУ СО «Черноусовская  школа-интернат»  по противодействию коррупции на 

2018 год и целевых  показателей реализации  плана – составляется в соответствии с 

установленными сроками. 
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